
Îòëè÷íèêè
îñòàíóòñÿ
çîëîòûìè
Ìåäàëè
«Çà îñîáûå
óñïåõè
â ó÷åíèè»
ó âûïóñêíèêîâ
íèêòî
îòáèðàòü
íå ñîáèðàåòñÿ

Ñàì ñåáå
êî÷åãàð
Î ïëþñàõ
ïåðåõîäà íà
ïîêâàðòèðíîå
îòîïëåíèå

Ñòðàõîâêà
îò òÿæ¸ëîé
äîëè
Ãëàâà ðåãèîíà
ïîðó÷èë
÷èíîâíèêàì
çàùèòèòü
èíòåðåñû
ãðàæäàí-
ñîèíâåñòîðîâ
ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ

Êîãäà åäà
ëå÷èò
Ìîëîäîé
ó÷¸íûé
èç Îáíèíñêà
ðàçðàáàòûâàåò
çäîðîâóþ
ïèùó äëÿ
äèàáåòèêîâ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ
СОБЫТИЕ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
3 июля 2015 года, пятница. № 178-182 (8778-8782). Цена свободная. http: //vest-news.ru,,ЦИТАТА НОМЕРА

4

Íà÷àëî
áîëüøîãî ïóòè

12-13

Фото Николая ПАВЛОВА, коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

17-24

7

31

Ñòàðòîâàëà êîðåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ òðàññû Ì3 «Óêðàèíà» 6

Äîðîãèå æèòåëè
Êàëóæñêîé
îáëàñòè!
Ïðèìèòå
èñêðåííèå
ïîçäðàâëå-
íèÿ ñ Äí¸ì
îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé
îáëàñòè è å¸
îôèöèàëüíûõ
ñèìâîëîâ.
Êàëóæñêàÿ
çåìëÿ áåðåæíî
õðàíèò ñâîþ
èñòîðèþ è óâåðåííî
äâèæåòñÿ âïåðåä.
Âî âñåõ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå
ïðîèñõîäÿò ó íàñ, çàñëóãà êàæäîãî æèòåëÿ
îáëàñòè.
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правительства Калужской области.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Денис КУРГАНОВ,
директор регионального
Центра государственно-
частного партнерства,
координатор Калужской
городской организации
ЛДПР:

Êîãäà öåëü îäíà
ЕГОДНЯ, когда отечественная эконо�
мика переживает сложные времена,
на мой взгляд, именно реализация
концессионных соглашений способ�

на оказать боль�
шую помощь в
решении многих
актуальных воп�
росов и проблем.
Для тех, кто не в
курсе, хочу пояс�
нить, что концес�
сионные согла�
шения, по своей
сути, означают
привлечение ча�
стных инвести�
ций в государ�
ственный сектор
экономики. Гово�
ря проще, когда
у государства нет

или не хватает бюджетных средств, то привле�
кается частный инвестор. Подчеркну, что кон�
цессионные соглашения можно применить в
любой сфере деятельности: в коммунальном
хозяйстве, объектах культуры, образования и
здравоохранения, строительстве и т.д.

Стоит отметить еще одну принципиальную
деталь: все объекты, которые будут созданы
или построены за счет этих инвестиций, будут
являться государственной или муниципальной
собственностью. Частник может получить их
только в управление. Концессионные согла�
шения заключаются на долгий временной пе�
риод � до 50 лет. В целом по стране эта сфера
развивается весьма неплохо. Среди наших со�
седей по ЦФО, к примеру, очень активно осу�
ществляют частногосударственное парт�
нерство Белгородская, Липецкая, Рязанская
области. В Нижнем Тагиле в мае было заключе�
но концессионное соглашение на один милли�
ард рублей.

Удивительно, но в нашей области, которая
является примером для всей страны в деле
привлечения зарубежных инвестиций, эта сфе�
ра практически не развита. Я могу вспомнить
лишь один пример, когда концессионное со�
глашение было заключено по объекту культур�
ного наследия в Полотняном Заводе. И это при
том что наш регион вызывает большой интерес
у бизнеса, готового инвестировать средства и
заключать концессионные соглашения по ме�
дицинским объектам, переработке твердых
бытовых отходов и в других сферах.

Согласитесь, кому будет плохо от того, если
в регионе появится очередная поликлиника,
новая дорога, современный полигон ТБО (их,
как известно, сейчас крайне не хватает). Инве�
сторов интересуют объекты теплоснабжения,
водоотведения. Самое интересное, что глава
региона не устает повторять о необходимости
развития частногосударственного партнер�
ства. Но пока все идет крайне медленно. Феде�
ральный закон был принят сравнительно дав�
но, но, к примеру, в Калуге только�только нача�
ли заниматься необходимой оргработой. Не
определено должностное лицо, которое было
бы правомочно вести переговоры с инвестора�
ми, не выработан четко обозначенный, конк�
ретный путь, по которому должны идти бизнес�
мены.

Я не сомневаюсь, что все это рано или по�
здно будет сделано. Но боюсь, мы потеряем
время, и многие проекты, которые вполне мож�
но было бы реализовать у нас, уйдут в другие
регионы.

Сейчас, когда у государства на все не хвата�
ет денег, концессионные соглашения � это ре�
альный путь решения актуальных проблем. Тем
более что законодательство в этой сфере ста�
новится все более эффективным. В настоящий
момент в Госдуме готов ко второму чтению за�
конопроект о государственно�частном парт�
нертсве, который должен окончательно снять
некоторые существующие шероховатости. В
частности, решить вопрос о предоставлении
земли для частногосударственного партнер�
ства без конкурса. Фракция ЛДПР поддержи�
вает этот закон. Мы всегда выступали за то,
что, если государство не в состоянии решить
какой�либо вопрос за бюджетные деньги, тог�
да надо привлекать частного инвестора. При�
чем все это должно делаться на законной осно�
ве, открыто, понятно и прозрачно. В правовом
поле, а не путем закулисных переговоров, ког�
да непонятно, на каких основаниях, кто и зачем
получил те или иные преференции. Я вообще
убежден, что концессионные соглашения � это
то направление, которое будет в будущем оп�
ределять развитие отечественного бизнеса.
Поэтому еще раз повторю: наш регион должен
быть здесь в числе передовых и стать приме�
ром для остальных

С
АК СООБЩАЕТ пресс�служба правительства области, 29 июня
временно исполняющий обязанности губернатора Калужс�
кой области Анатолий Артамонов в Малоярославце провел
рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Корея в Российской Федерации господином Пак
Ро Бёк.

В рамках ознакомительной поездки в нашу область господин
Пак Ро Бёк посетил завод компании «Самсунг», культурно�обра�
зовательный туристический комплекс «Этномир», музейно�вы�
ставочный центр им. И.А. Солдатенкова.

* * *
На территории области успешно реализуется проект всемир�

но известной корейской компании Samsung. В сентябре 2007
года состоялась торжественная церемония закладки символи�
ческого камня в фундамент будущего завода по производству
жидкокристаллических телевизоров, а уже 4 сентября 2008 года
состоялось открытие производства. Завод ООО «Самсунг Элек�
троникс Рус Калуга» построен на территории индустриального
парка «Ворсино». На предприятии работает 1532 человека.

30 октября 2008 года в Обнинске зарегистрирована компания
ООО «Лотте кондитерская фабрика Рус Калуга». Кондитерская

компания «Lotte Group» основана в 1967 году в г.Сеуле (Южная
Корея). В компанию входят «Lotte Shopping Co» (ритейл), «Lotte
Real Estate» (девелопмент), «Lotte Ice Cream» (производство
продуктов питания), «Lotte Chilsung» (напитки), «Lotte
Confectionery» (производство кондитерских изделий).

Официальное открытие фабрики состоялось 13 сентября 2010
года. 31 марта 2012 года ООО «Лотте кондитерская фабрика Рус
Калуга» переименовано в ООО «Лотте кондитерская фабрика
Рус». Компания производит прослоенное глазированное пече�
нье «Чокопай» (Choco Pie). Весь производственный процесс

сопровождается строгой системой контроля качества по са�
мым высоким стандартам. Количество созданных рабочих мест
– 101.

За январь�апрель 2015 года внешнеторговый оборот Калужс�

кой области с Республикой Корея составил 49,2 млн долл. США,
в то числе экспорт – 1,2 млн долл. США, импорт – 48 млн долл.
США.

КОНТАКТЫ

ПОИСК

Ïðîäîëæàåòñÿ Âàõòà Ïàìÿòè - 2015

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïðîáëåìû àáîðòîâ îáñóäèëè çà «êðóãëûì ñòîëîì»
ЯТЬ тысяч абортов делается в нашей области каждый год. Об этом на «круглом столе» «Объеди�
нение усилий государства, церкви и общества в защиту жизни детей до и после рождения»
сказала министр здравоохранения области Елена Разумеева. Она также отметила, что выбор
делать самой женщине, так предписывает закон, но помочь в выборе призваны и врачи, и
психологи, и церковь.

«Круглый стол» собрал представителей министерств социальной сферы, Калужской епар�
хии, депутатов различных уровней, уполномоченного по правам ребёнка по Калужской
области, заведующих женскими консультациями Калуги, врачей�гинекологов, в том числе и
из общественной организации «Православные врачи», экспертов, психологов, заинтересо�
ванных в сохранении жизни детей и еще не родившихся младенцев. Вопросы, которые
поднимались, – самые актуальные в условиях демографического кризиса. В их числе –
аборты. Речь шла о том, как уберечь женщину от аборта, как сделать так, чтобы она не
отказывалась родить малыша.

В обсуждениях приняла участие эксперт–психолог предабортного консультирования,
специалист федерального «телефона доверия» при незапланированной беременности,
руководитель направления по взаимодействию со СМИ и НКО (г.Москва)Татьяна Попова.
Она представила проект «Законодательные основы. Улучшение демографической ситуа�
ции в России». О духовно�нравственных аспектах абортов рассказал протоиерей храма в
честь Рождества Пресвятой Богородицы Алексий Пелевин, инициатор проведения «кругло�
го стола».

Татьяна ПЕТРОВА.

НАЗНАЧЕНИЯ

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë
Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ÐÔ ïîñåòèë
íàø ðåãèîí

1 ПО 14 ИЮЛЯ на территории Барятинского района
области вблизи военно�мемориального комплекса
«Зайцева Гора» пройдет международная Вахта Памя�
ти, будет работать военно�исторический лагерь «За�
падный фронт».

Организаторами мероприятия являются Общерос�
сийская общественно�государственная организация
«Российское военно�историческое общество» и Об�
щероссийское общественное движение «Поисковое
движение России» при поддержке правительства об�
ласти.

Участниками акции станут около 250 человек � пред�
ставители 30 поисковых отрядов из регионов Российс�
кой Федерации и стран СНГ.

По окончании Вахты Памяти планируется торжествен�
ное открытие памятника погибшим советским воинам в
районе деревни Цветовка на месте осуществления под�
рыва немецких укреплений. Монумент безвозмездно
передан нашей области Общероссийской обществен�
но�государственной организацией «Российское воен�
но�историческое общество».

Пресс-служба правительства области.

29 июня распоряжением вре�
менно исполняющего обязанно�
сти губернатора области мини�
стром дорожного хозяйства Ка�
лужской области назначен Анд�
рей Михайлович БЕЛОЗЕРОВ,
ранее работавший начальником
государственного казённого уч�
реждения области «Калугадор�
заказчик».

П

С

К

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñêëîí ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà â îáëàñòíîì öåíòðå
âûðîâíÿþò è îçåëåíÿò

А ЗАСЕДАНИИ регионального архитектурного совета, со�
стоявшемся 30 июня, было принято решение о консерва�
ции склона калужского парка культуры и отдыха.

Первоначальный вид склона восстановят, его покроют
зеленью. Такие решения, как отметил главный архитек�
тор областного центра Сергей Ткаченко, применялись в
Ярославском кремле, в Нижнем Новгороде, Владимире,
Тобольске и других городах России.

Консервация — мера вынужденная: необходимо про�
вести инженерно�геологические и экологические изыс�
кания на склоне. Кроме того, планируется организовать
конкурс на концепцию развития территории, результа�
ты которого будут представлены в IV квартале 2015 года.
В 2016 году на основе концепции�победителя будет раз�
работана проектная документация благоустройства
склона.

Временно исполняющий обязанности губернатора об�
ласти Анатолий Артамонов поддержал данное решение.

Н
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Владимир АНДРЕЕВ

Êîìó îí íóæåí -
ôèç-êóëüò
ñ îò÷¸òîì?

З ЧЕГО только не пытаются у нас в
последнее время сделать культ!
То уверяют всех в необходимости
учить иностранный язык, то вдруг

появляется вал
статей и теле�
программ о здо�
ровом питании…

И ведь если
взглянуть на каж�
дый призыв от�
дельно и поглуб�
же – действи�
тельно все это
или полезно, или
выгодно. В ра�
зумных преде�

лах, в нормальном, собственном для каж�
дого индивида подходе. Но ведь, увы, как
же часто бывает, что в силу советской ещё
привычки «будь�сделано» многие здравые
и разумные призывы превращаются в ка�
кие�то нелепые заорганизованные и обю�
рокраченные мероприятия?

Я прекрасно понимаю, что нередко в силу
обычной лени проще отписать приказ и от�
читаться потом цифрами охваченных но�
вым веянием подчиненных. Только вот ре�
ально все эти телодвижения кабинетных
начальников остаются лишь цифрами от�
четов. Из�под палки нельзя заставить ни
английским заниматься, ни в футбол иг�
рать. Культ, в том числе и спорта, создает�
ся, только если человек сам загорится иде�
ей, сам покажет пример и не директивой
начальничьей, а примером своим заразит
коллег желанием выйти на корт, поле, пло�
щадку, сесть на велосипед или взять в руки
теннисную ракетку.

Отрадно, что наконец�то эта простая ис�
тина начала доходить до кабинетов руково�
дителей самого разного уровня. Пример –
построенные в Калуге мини�спортплощад�
ки с турниками, всякими приспособления�
ми для накачки мышц. И здорово, что пло�
щадки эти не стали «ура�ура�по списку�на�
полняемыми», что никто не требует отчетов
о количестве «охваченных жителей». На них
крутят сальто и качают пресс ребята, кото�
рым это просто нравится.

Справедливости ради, стоит отметить,
что иногда и «простые пожелания» руково�
дителей выливаются�таки в классные вещи
и без «бумажной обязаловки». Не так давно
на волейбольной площадке встретились
команды нашей газеты и ТРК «Ника». От�
личная встряска от журналистских будней!
Здорово поиграли!

А часто бывает, что новый вид спорта
для калужан развивается вообще самосто�
ятельно. И культ его создается без какого�
нибудь циркулярного письма. О чем я? Ко�
нечно, о петанке. Игра, которую обычно
считают французской, сегодня имеет шанс
стать олимпийским видом спорта. Хотя,
провансальские её корни можно оспорить.
Ведь ещё в Древнем Риме существовал
некий подобный нынешнему петанку вид
спорта – кидание круглых камней на даль�
ность и точность.

В Калуге есть даже региональное отде�
ление российской федерации этого вида
спорта. Есть и площадки. Недавно во дво�
ре на улице Пролетарской открыли ещё
одну. Причем сами жители сбросились на
материалы и с помощью депутата гордумы
построили очень приличную площадку.
Есть в Калуге даже целые предприятия, для
которых петанк – знаковый вид спорта. Я
имею в виду, например, «Элмат», «Камин»…
На территории ТРК «Ника» уже наметили
место под строительство площадки для
игры в петанк. Десяток лет в Калуге прово�
дятся соревнования общероссийского
уровня. Вообще, калужский петанк очень
известен, и не только в стране. Калужане
ездят на мировые первенства. Вот только
знают об этом во многих городах России,
но не в Калуге.

Насильно люб не будешь. Конечно, мож�
но заставить подчиненных выйти на массо�
вый забег. Только пользы от этого – ноль. А
если человеку хочется гонять мяч или ки�
дать шары – он будет этим заниматься, не
оглядываясь на то, нравится это кому�то
или нет. Однако эти «кому�то», если они по�
настоящему заинтересованы в том, чтобы
жители не сидели вечерами перед телеви�
зором или монитором компьютера в соцсе�
тях, а занимались любимым видом спорта,
должны, наверно, приветствовать не то, что
«идеологически правильно», а то, что по�

настоящему интересно людям

КАЛУЖСКОМ городском парке культуры и отдыха завтра, 4 июля,
в 11.00 впервые пройдёт праздник народного искусства «Калужс�
кий край – душа России», посвящённый Дню образования Калужс�
кой области.

Откроется праздник исполнением гимна области и поздравле�
нием официальных лиц. Потом состоится концерт, в котором при�
мут участие лучшие вокальные, танцевальные и фольклорные кол�
лективы из Калуги, Козельска, Людинова, Малоярославца,
Юхнова, Товаркова, Кремёнок, Кирова и других муниципальных
образований.

На территории парка развернутся ярмарочные подворья, уча�
стниками которых станут муниципалитеты региона. Здесь мож�

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ îòïðàçäíîâàòü ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
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Дорогие жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с Днём образования Калужской области и её

официальных символов.
В 1944 году в этот день Президиум Верховного Совета СССР издал указ, со&

гласно которому в составе РСФСР появилась Калужская область. Её официаль&
ные символы & герб, гимн и флаг стали неотъемлемой частью истории и культу&
ры нашего региона.

Но история Калужского края уходит корнями намного глубже, насчитывая не
одно столетие.

Мы помним скорбные и чтим славные страницы нашей многовековой истории,
в которой труд и достижения, ратные подвиги и победы наших земляков, не раз
прославляли родной край.

Калужская земля бережно хранит свою историю и уверенно движется вперед.
В области активно развиваются промышленность и сельское хозяйство, реа&

лизуются крупные инвестиционные проекты, открываются новые рабочие мес&
та, строится новое жилье. В регионе растёт рождаемость, появляется все боль&
ше многодетных семей. На новый уровень выходит культурная жизнь.

Во всех позитивных изменениях, которые происходят у нас, заслуга каждого
жителя области.

Дорогие земляки, от души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и боль&
ших успехов во всех ваших делах.

Правительство Калужской области.

Уважаемые калужане!
В 2013 году соответствующим законом был

утвержден этот праздник. Он позволил по&
высить интерес к истории нашей малой ро&
дины, к официальным символам региона и их
значению.

История Калужской земли не исчерпывает&
ся теми семью десятилетиями, что она су&
ществует в нынешних границах. Наши предки
уверенно вписали свои имена в страницы мно&
говековой общероссийской и общемировой ис&
тории.

Жители области любят родной край, свя&
зывают с ним свою судьбу, свои планы и на&
дежды. Мы надеемся, что этот праздник по&
может воспитывать патриотизм у подрас&
тающего поколения, которому предстоит
приумножать достижения своих земляков.

Поздравляем вас с праздником! Желаем
мира, процветания и благополучия, здоровья,
крепости духа и творческих сил.
Депутаты Законодательного Собрания.

И

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном

Законодательном Собрании поздравляют всех своих земляков с
приближающимся Днём образования Калужской области!

Данное событие произошло 5 июля 1944 года, вслед за соот&
ветствующим указом Президиума Верховного Совета СССР.
После этого наша область просто&напросто процветала. Было
построено множество новых тогда предприятий.Вовремя мо&
дернизировались старые. Прекрасно работало большинство со&
вхозов и колхозов. В общем, вся промышленность динамично раз&
вивалась.

Пришли новые «демократические» времена, и сегодня экономи&
ка региона испытывает значительные трудности.

И всё же, несмотря ни на что, праздник есть праздник. Будем
надеяться на лучшие времена. Коммунисты твёрдо верят & они
не за горами…

Желаем всем жителям нашего чудесного края крепкого здоро&
вья, успехов во всех начинаниях, исполнения самых сокровенных
желаний и мирного неба над головой!
Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,

руководитель фракции коммунистов в ЗС КО
Н. Д. БУТРИН.

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации
Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником & Международным днем
кооперации!

Разделяя во многом судьбу и сложный путь возрождения сельского хозяйства в ры&
ночной экономике, потребительская кооперация, проявив жизнестойкость, добилась
стабильной работы, сохранила целостность системы.

Сегодня потребительская кооперация Калужской области вносит заметный вклад в
организацию торгового обслуживания населения, активно участвует в формировании про&
довольственных ресурсов области, в развитии сферы бытовых услуг на селе. Благодаря
вашим усилиям создаются новые рабочие места, повышаются доходы сельских граждан.

Ваши открытость и готовность к сотрудничеству на благо людей служат надежной
гарантией плодотворного взаимодействия областного союза потребительских обществ
с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными орга&
низациями.

Желаем всем коллективам потребительских обществ единства и сплоченности в вы&
полнении поставленных задач, а каждому сотруднику & крепкого здоровья, семейного
благополучия, большого человеческого счастья! Пусть ваш созидательный труд прино&
сит радость, моральное удовлетворение и финансовую стабильность.

Министр конкурентной политики Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

4 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
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Редакция газеты «Весть» при�
глашает для работы в отделе рек�
ламы людей, способных мыслить
нешаблонно, творчески, умеющих
сочетать коммуникабельность с
ответственностью, энергичность с
добросовестностью. Вы сможете
в полной мере раскрыть эти свои
качества, а мы постараемся их по
достоинству оценить и морально,
и финансово.

О подробностях – при личной
встрече. Наш адрес: г. Калуга,

ул. Марата, 10, каб. 314,
тел. 59�11�33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

но будет увидеть и приобрести изделия ручной работы: керами�
ку, ручное ткачество, авторские куклы, украшения из бисера и
натуральных камней, кожу, батик, ремесленные игрушки из дере�
ва и глины. Каждый желающий сможет попробовать себя в каче�
стве народного умельца. Гостям праздника предложат принять
участие в интерактивных играх для детей и их родителей с учас�
тием ростовых кукол, театров кукол, театральных и фольклорных
коллективов.

Празднование Дня образования Калужской области продолжит�
ся 5 июля в районах. Как сообщил министр культуры и туризма
Павел Суслов, ровно в полдень на всех площадках праздника заз�

вучит гимн области.
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Михаил БОНДАРЕВ
О предварительных результатах

ЕГЭ на пресс�конференции рас�
сказал министр образования и на�
уки области Александр Аникеев.

Выпускники школ области, по
словам министра, в этом году по
итогам ЕГЭ показали стабиль�
ные результаты обучения. Про�
валов и сенсаций не произошло.
Экзамены прошли без наруше�
ний со стороны организаторов.
Было зафиксировано, к сожале�
нию, несколько технических
сбоев, например, на устной час�
ти экзамена по иностранному
языку. В этом году впервые в
практике ЕГЭ перепроверялись
все экзаменационные работы
выпускников, которые набрали
высокие баллы – от 90 до 100.
Такие перепроверки проводи�
лись и ранее, но они были вы�
борочными. По словам Аникее�
ва, это привело к некоторому
снижению числа высокобалль�
ных результатов.

Теперь несколько слов о рабо�
тах, набравших 100 баллов. Необ�
ходимо отметить, что до перепро�
верки такие результаты были у 21
выпускника, после перепроверки
их осталось лишь восемь. Дети
потеряли от одного до несколь�
ких баллов. Есть два 100�балль�
ных результата по физике, пред�
варительно семь 100�балльников
по химии, три � по истории и три
– по обществознанию. Раньше по
обществознанию таких высоких
результатов не было вообще.

Здесь следует сказать, что кон�
трольно�измерительные матери�
алы ЕГЭ по обществознанию в
этом году имели ряд особеннос�
тей. Известно, что обществозна�

ОБРАЗОВАНИЕ
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ние – самый  массовый среди
выпускников экзамен по выбо�
ру. Были усложнены задания с
выбором ответа, их стало шесть
вместо двух. И минимальный
балл по этому предмету для по�
ступления в вуз был повышен с
39 до 42. Не преодолели мини�
мальный порог 399 выпускников
(14,6 процента). Это почти в пять
раз больше, чем в прошлом году.

Специалисты отмечают, что по
профильной математике значи�
тельно вырос уровень сложнос�
ти контрольно�измерительных
материалов. По словам Аникее�
ва, была исключена одна простая

задача с кратким ответом. В про�
шлом году с этой задачей спра�
вились 92 процента выпускни�
ков. Вместо простой задачи в эк�
замен была включена задача с
развернутым содержанием. При�
чем она носила экономический
профиль и касалась банковского
дела. У подавляющего большин�
ства экзаменуемых возникли
сложности с пониманием усло�
вий этой задачи. Но некоторые
выпускники ее все�таки решили.
Их, правда, немного – всего
один процент.

В основной период сдачи ЕГЭ
с 25 мая по 18 июня с экзаменов

Ìåäàëè ó âûïóñêíèêîâ íèêòî íå îòíèìåò

Константин
ГОРЧАКОВ

Избирательная кампания в об�
ласти постепенно набирает ход.
Образно говоря, в настоящий
момент происходит последний
смотр «войск» перед тем, как
начнется борьба за голоса изби�
рателей.

Ведущие политические партии
уже определили своих кандида�
тов на должность губернатора
области. На прошедших регио�
нальных конференциях утверж�
дены партийные списки канди�
датов на соискание депутатских
мандатов.

На сегодняшний день извест�
но, что за должность высшего
должностного лица региона на�
мерены побороться пятеро.

Региональное отделение
партии «Единая Россия» выдви�
нуло кандидатом временно ис�
полняющего обязанности губер�
натора Анатолия Артамонова. От
«Справедливой России» в пред�
выборный марафон включается
депутат городской Думы Калуги
Андрей Смоловик. «Патриоты
России» будут представлены за�
местителем председателя регио�
нального комитета партии Евге�
нием Невежиным. Кандидатом
на должность губернатора от

ПОЛИТИКА
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ЛДПР стал член высшего совета
партии, депутат Госдумы Вадим
Деньгин. Наконец, от коммуни�
стов в избирательной кампании
будет участвовать депутат Зако�
нодательного Собрания, дирек�
тор СПК «Жерелево» Николай
Яшкин.

Если говорить о выборах  в об�
ластной парламент, то предвыбор�
ная борьба здесь еще практичес�
ки не начиналась. Активная фаза
начнется после того, как партий�
ные выборные списки будут офи�
циально утверждены избиркомом.
Впрочем, еще до официального
старта кампании в некоторых
партиях уже произошли скандалы
с «битьем посуды» и публичным
«выносом сора из избы».

Отчаянно разругались между
собой калужские и московские
либералы из РПР�ПАРНАС.
Суть конфликта такова: в мае
кумир отечественных либералов
Алексей Навальный объявил, что
его коалиция (в которую входят
олигарх Ходорковский, экс�пре�
мьер Касьянов и другие внесис�
темщики) проведет в нашем ре�
гионе праймериз. Причем уже
тогда было подчеркнуто, что ре�
зультаты предварительного голо�
сования не будут автоматичес�
ким руководством к действию. А
окончательно избирательный

список будет сформирован пос�
ле неких «консультаций». Неко�
торые эксперты прямо увидели в
этом стремление распределить
проходные места в списке среди
москвичей, друзей Касьянова и
Навального.

По�видимому, почувствовали
неладное и калужские внесис�
темщики. Некоторые из них
официально отказались участво�
вать в праймериз, по�видимому,
заранее зная, что им там ничего
не светит. А те, кто поучаство�
вал, были неприятно удивлены,
когда оказалось, что по итогам
предварительного голосования (в
котором, кстати, приняло учас�
тие ничтожное количество изби�
рателей) первое место занял аб�
солютно никому не известный в
нашей области персонаж, а, к
примеру, депутат Обнинского
городского Собрания Татьяна
Котляр оказалась второй.

Сразу же вспыхнул скандал.
Калужские и московские либе�
ралы начали обвинять друг дру�
га в подтасовке результатов, во�
ровстве денежных средств, в со�
трудничестве с властью и т.д. В
какой�то момент калужское ре�
гиональное отделение РПР�
ПАРНАС решилось на прямое
неповиновение федеральному
руководству. Оно решило не
признавать итогов праймериз и
отдать первое место Котляр, ко�
торая попыталась даже зарегис�
трировать предвыборный список
во главе с собой в избиркоме.
Но ее столичным однопартийцам

пока удалось подавить бунт. На
заседании федерального совета
партии под председательством
Касьянова было принято реше�
ние об исключении Котляр из
предвыборного списка.

Татьяна Котляр, судя по все�
му, искренне обиделась на мос�
ковских коллег и начисто опро�
вергает обвинения в оппортуниз�
ме. В своем интервью, опубли�
кованном в интернет�журнале
«Политическая Россия», она со
всей непосредственностью заяв�
ляет, что ей изначально обеща�
ли первое место в списке.

Честно говоря, углубляться да�
лее в либеральные междоусоби�
цы у меня нет никакого желания.
Отмечу лишь, что избирательная
кампания еще не началась, а в их
рядах уже раскол, что, несомнен�
но, осложняет задачу добиться
успеха на выборах. И, что самое
интересное, при всем желании
нельзя привычно объяснить свои
неудачи и проблемы «происками
и произволом со стороны влас�

тей». Нынешний кризис либера�
лов абсолютно рукотворный.

По слухам, пламя конфликта
тлеет и в рядах коммунистов. В
минувшие выходные прошла их
отчетно�выборная конферен�
ция, делегаты которой не согла�
сились с предложением вклю�
чить в проходную часть списка
скандально известного «граж�
данского активиста» и по совме�
стительству лютеранского пас�
тора. По информации наших ис�
точников, несмотря на решение
конференции, руководство об�
кома КПРФ делает все возмож�
ное для того, чтобы эта фигура
все же оказалась в партийных
списках. Посмотрим, чем все
это закончится.

Синоптики обещают, что в
ближайшее время наступит на�
стоящее лето с жаркой и сухой
погодой. Без сомнения, нынеш�
ний политический сезон тоже
обещает быть очень жарким.
Градус политических баталий
наверняка будет зашкаливать

НАША СПРАВКА
Напомним читателям, что 13 сентября, в единый день
голосования, в Калужской области пройдут выборы
губернатора, депутатов Законодательного Собрания (по
партийным спискам и одномандатным округам), депута�
тов представительных органов власти муниципальных
образований. Причем в Калуге выборы пройдут по
смешанной системе. Десять депутатов будут избраны по
партийным спискам, двадцать пять � по одномандатным
округам. В остальных муниципальных образованиях
выборы пройдут по мажоритарной системе по одноман�
датным и многомандатным округам.

было удалено 11 выпускников,
что больше, чем в прошлом году.
Пересдавать экзамен они будут в
следующем году. Молодые люди
удалялись за попытки использо�
вания мобильных телефонов и
шпаргалок. Министр обратил
внимание на то, что с введением
металлодетекторов увеличилось
количество попыток выпускни�
ков использовать бумажные
шпаргалки. Как отметил Алек�
сандр Аникеев, некоторые уш�
лые участники ЕГЭ пытались
пронести сотовые телефоны на
экзамен под пряжкой ремня и
даже в носке.

Было подано 17 апелляций по
техническому нарушению ЕГЭ по
иностранному языку. Все апелля�
ции удовлетворены. По русскому
языку было подано 110 апелля�
ций (48 удовлетворены), по ма�
тематике (профильный уровень)
подано 94 апелляции, из которых
только 18 были удовлетворены.

Неплохие результаты выпуск�
ники показали по физике, химии,
биологии и истории. Как сказал
министр, по результатам экзаме�
на видно, что качество школьно�
го образования в районах, ранее
не блиставших на ЕГЭ, повыша�
ется. Это отрадно! 

ИРОКИЙ общественный резонанс вызвало недавнее высказывание на
пресс�конференции Александра Аникеева о том, что в школах будет
организована проверка по каждому выпускнику, получившему медаль
«За особые успехи в учении». Вопрос возник в связи с тем, что в регионе
увеличилось количество выпускников, получивших медаль: с 299 в про�
шлом году до 415 в нынешнем.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в региональное про�
фильное министерство. Ситуацию разъяснила заместитель министра
образования и науки региона Снежана ТЕРЕХИНА:

� Начнем с того, что в прошлом году на торжественной церемонии
вручали медали не федерального уровня, а регионального. Такую па�

мятную медаль получили выпускники, которые на
протяжении 10�го и 11�го классов во всех полу�

годиях и за год имели отметки «отлично».
Позже появился документ федерального

значения о восстановлении медали, кото�
рая действовала ранее. Но условия выда�
чи этой медали стали несколько мягче. У
нас прежде были золотая медаль и се�
ребряная. Сейчас мы имеем только одну
награду – это памятная медаль «За осо�
бые успехи в учении». Условия для на�
граждения ею следующие: выпускник

должен иметь годовые отметки «пять» по
всем предметам только в 11�м классе. Ус�

ловно говоря, ученик  в 10�м классе может
иметь «четыре» по всем предметам, а в 11�м

может быть отличником и получить памятную
медаль.

Ðåçóëüòàòû îáíàä¸æèâàþò

Ш По условиям прошлого года выпускникам в школах должны были вы�
дать эти медали до 1 октября. То есть в прошлом году мы награждали
фактическое количество выпускников, которые по прежним условиям
могли бы быть награждены золотой медалью. На самом деле 1 октября
медали федерального уровня получило гораздо большее число выпус�
кников. Не надо относиться с тревогой к такому количеству награжден�
ных, потому что если мы суммируем количество медалистов золотых и
серебряных в прошлые годы, то, грубо говоря, оно будет человек на 200
больше.

� Принятие решения о награждении выпускников медалями – полно�
мочия исключительно образовательных организаций, � говорит Снежа�
на Анатольевна. � В связи с этим у нас в министерстве есть намерения
в рамках контрольно�надзорной деятельности посмотреть объектив�
ность принятия таких решений. Вопрос об отмене этих решений, об
отъеме медалей стоять вообще не может. Полномочий по отъему меда�
лей у министерства нет. Но есть порядок, в котором определены крите�
рии для награждения. Если в результате надзорной деятельности будут
выявлены нарушения порядка выдачи медали, то будут вынесены пред�
писания руководителю школы об устранении таких нарушений. Могут
последовать административные наказания или взыскания в отношении
директора школы. В случае если такие нарушения будут иметь массо�
вый характер, возможны и меры прокурорского реагирования. Но это
исключительная ситуация, которую просто невозможно в нашем регио�
не представить.

Еще раз хочу сделать акценты на двух моментах по поводу такого
числа медалистов. Первое � это смягчение правил награждения вы�
пускников памятными медалями. Второе � повышение значимости
этой награды. Некоторые вузы за медаль существенно добавляют
баллы.
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В понедельник страна прости�
лась с Евгением Максимовичем
Примаковым, выдающимся госу�
дарственным деятелем и настоя�
щим патриотом России. В мно�
гочисленных телесюжетах и га�
зетных статьях, рассказывающих
в эти дни о Примакове, часто
звучало слово «спас». К приме�
ру, такие диаметрально противо�
положные политики, как Анато�
лий Чубайс и Геннадий Зюганов,
были единодушны в том, что
именно правительство Примако�
ва спасло в 1998 году страну, на�
крытую дефолтом. А глава пре�
зидентской администрации Сер�
гей Иванов твердо убежден, что
именно благодаря Евгению Мак�
симовичу в 1991 году была спа�
сена от уничтожения отечествен�
ная разведка.

Евгений Примаков действи�
тельно был не просто полити�
ком–«тяжеловесом», его с пол�
ным правом можно отнести к
спасителям страны.

Кому�то подобное сравнение
может показаться излишне гром�
ким. Но давайте вспомним, в ка�
ких условиях и в каком времени
пришлось работать Примакову,
чтобы еще раз осознать масштаб
этой личности и отдать ему дол�
жное.

Что собой представляла вне�
шняя политика России в середи�
не 90�х, когда Евгений Макси�
мович возглавил Министерство
иностранных дел? Ответ прост:
ее попросту не было. Президент
Ельцин бесконечно сдавал «дру�
зьям» Биллу и Гельмуту позицию
за позицией. Страна разоружа�
лась в одностороннем порядке,
ее авторитет на международной
арене скатился к нулю, а тогдаш�
ний глава МИДа Козырев и пик�
нуть боялся без предварительных
консультаций с Вашингтоном. И
тут приходит Примаков и начи�
нает выдвигать концепцию мно�
гополярного мира.

К изумлению западных поли�
тиков, Россия вновь начинает
заявлять о своих внешнеполити�
ческих интересах. Конечно, в тех
условиях у России было крайне
мало возможностей для того,
чтобы начать разговаривать с За�

Âåëèêèé ãðàæäàíèí

падом на равных. Для Ельцина и
его окружения даже намек на ка�
кое�либо несогласие с США был
абсолютно невозможен. Поэтому
руки у Примакова, образно го�
воря, были связаны. Но даже в
этих условиях на посту министра
иностранных дел он сумел до�
биться очень многого.

Ему отдавали должное даже его
противники. Он был непоколе�
бимым защитником интересов
своей страны, так написала в эти
дни о Примакове бывший гос�
секретарь США Мадлен Олб�
райт. Красноречивей всего о том,
как он отчаянно отстаивал инте�
ресы России, на мой взгляд, го�
ворит ставшая знаменитой исто�
рия с разворотом в марте 1999
года самолета над Атлантикой.
Напомню, что тогда Примаков,
уже будучи премьер�министром,
летел за океан на переговоры, но
узнав, что, несмотря на возраже�
ния России, американцы начали
бомбардировку Югославии, от�
казался от визита. Безусловно,
это был весьма смелый поступок.

Председателем правительства
Евгений Максимович стал в 1998
году, когда на страну обрушился
дефолт и произошла девальвация.
Для тех, кто забыл, напомню, на�
сколько отчаянное это было вре�
мя для страны и ее граждан.

Финансовая система парализо�
вана, большинство крупных оте�
чественных банков обанкроти�
лись, нефть упала до 10 долла�
ров за баррель. Население пре�
бывало в полнейшей панике,
увидев, как буквально за сутки
цены в магазинах взлетели втрое.
Наряду с финансовым кризисом
назревал и политический. Борис
Ельцин по привычке в самый от�
ветственный момент удалился
«работать с документами». Госу�
дарственная Дума отказывалась
утверждать на должность пре�
мьер�министра Виктора Черно�
мырдина.

Ситуация шла к тому, что Ель�
цин в очередной раз разгонит
парламент. Олигархические кла�
ны, которые в те годы фактичес�
ки реально управляли государ�
ством, пользуясь болезненным
состоянием Ельцина, готовились
к новому переделу власти. Огнем
сепаратизма был охвачен Север�
ный Кавказ, бастовали шахтеры.
В те дни западная пресса на пол�
ном серьезе размышляла о ско�
ром неизбежном распаде России.

В этой сложной ситуации При�
макову удалось сделать букваль�
но невозможное. Его кабинет с

полным правом можно было на�
звать правительством народного
доверия. Оно было впервые за
многие годы сформировано по
профессиональному признаку, а
не в интересах олигархов. С са�
мого начала была сделана ставка
на развитие внутреннего рынка
и реального сектора экономики.
Начали вовремя выплачивать
пенсии и зарплаты бюджетникам
(задержки порой достигали ше�
сти месяцев и выше). Спад про�
мышленности довольно�таки
быстро сменился ростом, начал
оживать фондовый рынок. Он
начал ограничивать аппетиты ес�
тественных монополий, не по�
зволив им в сложное для страны
время, когда уровень доходов
граждан резко упал, резко повы�
сить тарифы. Уже тогда говори�
ли о необходимости импортоза�
мещения и поддержке собствен�
ных производителей.

Я согласен с известным поли�
тологом Сергеем Марковым, ко�
торый сказал, что в своей поли�
тике Примаков предвосхитил все
основные направления будущей
политики Владимира Путина.
Именно Примаков начал отдалять
олигархов от власти. Но в те вре�
мена они были еще очень силь�
ны. В их руках были финансы,
средства массовой информации и,
самое главное, влияние на Ельци�
на и его семью. Им не стоило осо�
бого труда убедить подозритель�
ного Ельцина в том, что быстро
набравший популярность у наро�
да Примаков может посягнуть на
его место. А для Бориса Николае�
вича его интересы и интересы его
семьи всегда были выше государ�
ственных. Поэтому он, нисколь�
ко не сомневаясь, отправил в от�
ставку самое успешное правитель�
ство в истории новой России.

Но уйдя с высоких постов,
Примаков сохранил высочайший
авторитет и влияние на полити�
ческую жизнь страны. Он про�
должал трудиться на благо Оте�
чества. К его мнению прислуши�
вались, его позицию уважали.
Его авторитет был неоспорим.
«Он всегда был центром притя�
жения для многих людей. С ним
общались, советовались, сверя�
ли свои действия и планы. Могу
сказать, в полной мере это каса�
ется и меня. Его уход � огромное
горе для всех нас, для страны,
это был великий гражданин на�
шей страны», � сказал президент
Путин на церемонии прощания.
К этим словам трудно что�либо
добавить... 

ВЛАСТЬ
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СУББОТУ, 27 июня временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Артамонов посетил Куйбышев�
ский район. По информации пресс�службы правительства
области, в ходе поездки он провел рабочую встречу с главой
муниципалитета Сергеем Макридовым, руководством дере�
вообрабатывающего комбината «Бетлица», а также познако�
мился с деятельностью районной детской школы искусств.

Деревообрабатывающий комбинат «Бетлица», открывший�
ся в марте 2015 года, в настоящее время расширяет свое
производство. Комбинат работает на местном сырье, и, соот�
ветственно, в районе ожидается не только развитие его, но и
смежных, вспомогательных производств. Производство пред�
полагает изготовление тарной, отделочной и строительной
доски в объемах до 72000 кубометров в год. Продукция выпус�
кается на экспорт в страны Ближнего Востока (Египет, Изра�
иль) и страны Европы.

На одной из промышленных площадок комбината в д. Садо�
вище установлена линия Walter, изготовленная в Польше. Ее
монтаж и запуск провели польские специалисты. 26 мая 2015
года состоялось открытие линии деревообрабатывающего
комбината. Развитие производства в целом предполагает ка�
питальные вложения в размере около 50 миллионов евро.

В настоящее время здесь трудится 16 человек. В дальней�
шем планируется переход на круглосуточную работу в три
смены с трудоустройством около 50 человек.

Положительно оценив работу предприятия, Анатолий Арта�
монов акцентировал внимание руководства района и комби�
ната на необходимости развития производства на террито�
рии муниципалитета. «Именно здесь должны оставаться на�
логи, здесь должны создаваться новые рабочие места. Муни�
ципалитет должен развиваться. Социально ответственный
бизнес всегда сможет получать содействие в своем развитии
от государства», � отметил Анатолий Артамонов.

В этот же день Анатолий Артамонов посетил детскую школу
искусств. В 2014 году она получила грант в размере 800 тысяч
рублей из Фонда социально�культурных инициатив, прези�
дентом которого является супруга председателя правитель�
ства Российской Федерации Светлана Медведева. На эти
средства были приобретены рояль, фортепиано и комплект
звукоусилительной аппаратуры. В настоящее время в школе
занимаются 113 детей. Здесь открыты музыкальное (форте�
пиано, баян, аккордеон, гитара, вокальное) отделение, отде�
ление изобразительного искусства, хореографического ис�
кусства и декоративно�прикладного искусства. При поддерж�
ке органов исполнительной власти региона в помещении дет�
ской школы искусств в 2014 году проведены ремонтные рабо�
ты.

* * *
ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Анатолий Артамонов побывал в психоневро�

логических интернатах Кировского и Жиздринского районов.
Кировский интернат предназначен для стационарного со�

циального обслуживания женщин, страдающих хроническими
психическими заболеваниями. В структуре учреждения име�
ется общее отделение на 52 места и отделение милосердия
для лиц, не способных самостоятельно передвигаться и об�
служивать себя, на 25 мест. В отдельном здании размещены
прачечная, душевые, швейная мастерская. Также в интернате
имеется библиотека, стоматологический и физиотерапевти�
ческий кабинеты, кабинет массажа. В учреждении оказывают�
ся такие виды медицинской помощи, как психиатрическая,
терапевтическая, а также доврачебная медицинская помощь
по сестринскому делу, медицинскому массажу, диетологии и
медицинским осмотрам.

В Жиздринском психоневрологическом интернате нахо�
дятся отделение милосердия на 150 мест, общее отделение
на 210 мест и отделение для молодых людей на 60 мест. В
учреждении функционируют собственные пищеблок, прачеч�
ная, баня, овощехранилище, гараж. Для проведения лечеб�
но�трудовой реабилитации действует швейная мастерская.
В медицинской части ежедневно ведется амбулаторный при�
ем терапевтами и психиатром, а также осмотр проживающих
в отделении милосердия. Медицинская часть обеспечена
оборудованием для проведения ЭКГ, физиотерапевтичес�
ких процедур, имеются стоматологический, процедурный и
массажный кабинеты, кабинеты ЛФК и психологической раз�
грузки.

В настоящее время в обоих учреждениях необходима заме�
на шиферной кровли, ремонт медицинских кабинетов, под�
собных помещений, требуется транспорт.

Отраслевому министерству труда и социальной защиты
поручено подготовить сводную информацию по всем анало�
гичным учреждениям региона для проведения системной ра�
боты по реконструкции, ремонту зданий, оснащения интерна�
тов необходимым видом транспорта.

* * *
ЛАВА региона посетил ООО «Биопродукт Агро» и сельскохо�
зяйственный комплекс «Полюдово» в Жиздринском районе.

Компания «Биопродукт Агро» успешно реализует в регионе
молочный проект в рамках губернаторской программы по раз�
витию молочного животноводства. Для комфортного пребы�
вания животных в хозяйстве созданы все условия, заготовле�
ны полноценные корма, реконструировано помещение под
беспривязное содержание, приобретено и установлено обо�
рудование для роботизированного доения.

В сельхозкомплексе «Полюдово» в настоящее время ведет�
ся строительство конноспортивного комплекса, в котором пла�
нируется содержать 50 лошадей. Уже построены конюшня и
загоны для лошадей, возводится манеж. Завершится строи�
тельство комплекса в 2017 году.

Анатолий Артамонов отметил необходимость и своевре�
менность строительства комплекса для дальнейшего разви�
тия муниципалитета, создания новых рабочих мест, увеличе�
ния налоговых поступлений.
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По старинке ее по�прежнему
зовут «Киевкой». В следующем,
2016�м, трасса отпразднует 40�
летний юбилей. Правда, в том
виде, в каком она находится сей�
час, особо праздничных ассоци�
аций ни у калужан, ни тем бо�
лее у наших соседей брянцев она
не вызывает.

По территории Московской об�
ласти дорога, правда, хоть куда:
даром что по ней президентов на
аэродром возят. А вот дальше –
хуже: до Малоярославца – терпи�
мо, от Малого до Калуги – не со�
всем, от Калуги дальше на запад
– лучше вообще не ездить. Или
искать пути в обход. Скажем, че�
рез Мосальск или кто как выкру�
тится. Яма на яме, латаный ас�
фальт, по одной полосе в каждом
направлении, спуски, подъемы,
пейзажи с искореженными  ма�
шинами в кюветах – неизбежные
«удовольствия» для всех, отчаян�
но бросающихся в путешествие по
М�3. Особенно по ее калужскому
отрезку, нареченному на своем
Бабынинско�Сухиничском рубе�
же будто вернувшимся к нам из
грозных сороковых наименовани�
ем «дорога смерти».

Нетрудно поэтому понять со�
стояние любого калужанина, тем
более главы региона, когда пос�
ле всех этих многолетних дорож�
ных мук обретаешь близкую на�
дежду создать на месте развали�
вающегося главного шоссе но�
вую отличную дорогу. И даже –
автобан.

� Это исторический день, � за�
явил на месте закладки памят�
ной капсулы в ознаменование
старта дорожно�строительных
работ временно исполняющий
обязанности губернатора Анато�
лий Артамонов. – Долгожданное
событие для всей нашей облас�
ти, динамично развивающейся,
с постоянно растущим грузо� и
пассажиропотоком и сталкиваю�
щейся в последнее время с не�
способностью главной нашей

ХРОНИКА

Çàðàáîòàëè
áîëüøå,
÷åì ïîòðàòèëè

АК сообщил на этой неделе
Калугастат, денежные дохо�
ды населения области в янва�
ре � мае текущего года сло�
жились в сумме 123 млрд. 482
млн. руб. и по сравнению с
январем � маем 2014 г. уве�
личились на 11,4%, денежные
расходы составили 121 млрд.
838 млн. руб. и увеличились
на 14,8%. Превышение де�
нежных доходов над расхода�
ми на 1 июня составило
1 млрд. 644 млн. руб.

Среднемесячные денеж�
ные доходы на душу населе�
ния в январе � мае текущего
года составили 24440,2 руб.,
в том числе за май � 25145,5
руб., денежные расходы –
24114,8 руб. и 24592,2 руб.
соответственно.

Реальные располагаемые
доходы населения области
(доходы за вычетом обяза�
тельных платежей, скоррек�
тированные на индекс потре�
бительских цен) за январь �
май текущего года составили
95,8% по сравнению с анало�
гичным периодом 2014 г.

Èíâåñòèöèè
â àñôàëüò
è áåòîí

ЧЕРЕДНОЙ проект крупней�
шей дорожно�строительной
компании региона СТК
«Трансснабстрой» стартовал
на прошлой неделе открыти�
ем в поселке Мстихино  мно�
гофункционального произ�
водственного комплекса по
выпуску асфальта (240 т в
час), бетона (120 кубометров
в час), битумно�эмульсион�
ной смолы (12 т в час), мине�
рального порошка (700 тыс.
тонн в год), а также тротуар�
ной плитки, бордюров и дру�
гих дорожных изделий. Объем
инвестиций СТК «Трансснаб�
строй» составил 117 млн.
евро. В прошлом году компа�
ния довела объем реализации
до 2,3 млрд. руб., увеличив
этот показатель за год на
20%.

Íà îáíèíñêèõ
ðàêåòàõ

ЕЗУЛЬТАТЫ работы ОНПП
«Технология» были подведе�
ны на прошедшем на днях го�
довом собрании акционеров
общества. Предприятие в
прошлом году обеспечило
комплектацию десяти ракет�
носителей «Протон�М» и «Ан�
гара», изготовило три комп�
лекта деталей киля для перс�
пективного отечественного
авиалайнера «МС�21», поста�
вило заказчику сто комплек�
тов звукопоглощающих кон�
струкций для авиадвигателей
SAM�146 и в полном объеме
выполнило свои обязатель�
ства по Гособоронзаказу.

Наряду с планомерной мо�
дернизацией производства
и расширением номенклату�
ры выпускаемых изделий
ОНПП «Технология»  приня�
ло участие в работе трёх фе�
деральных целевых про�
грамм. Финансовые ключе�
вые индикаторы предприя�
тия превысили плановые
значения. Выручка превыси�
ла 3,8 млрд. рублей, выра�
ботка на одного работника
составила 1536 тыс.руб., а
среднемесячная зарплата �
57400 рублей.

Андрей МАКАРОВ.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

«Íàíèçàííàÿ»
íà ôåäåðàëüíóþ òðàññó Ì-3
«Óêðàèíà» Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
íà÷àëà îòñ÷åò âðåìåíè
äî çàâåðøåíèÿ êîðåííîé
ðåêîíñòðóêöèè ñâîåé ãëàâíîé
àâòîìîáèëüíîé àðòåðèè

автодороги М�3 «Украина» отве�
чать требованиям сегодняшнего
дня.

Требования эти область в те�
чение трех лет пыталась матери�
ализовать в виде проектов, рас�
четов, бюджетных смет, перего�
воров – вплоть до вынесения
вопроса реконструкции жизнен�
но важной автодороги на самый
высокий уровень: президента и
премьера.

В итоге родился мегаинвест�
проект с участием компаний
«Автодор» и «Автобан» стоимо�
стью 15,6 млрд. руб. (13,7 млрд.
руб. из которых – федеральные
и 1,8 млрд. руб. – частные), рас�
считанный на два с половиной
года, по завершении которых
автодорога М�3 «Украина» на
участке 124 км – 194 км превра�
тится в идеальный автобан. Та�
ких в области пока не было.
Сравнивать не с чем. Прибыв�
ший на прошлой неделе к стар�
товой точке проекта глава «Ав�
тодора» Сергей Кельбах посове�

товал поэтому обратиться к чер�
тежам и расчетам.

Первое – о трясучке со скоро�
стью в 60�70 км/ч можно будет
забыть. Стрелке спидометров
ниже 100 км/ч опускаться будет
незачем. Впрочем, расчетная
скорость на новом участке будет
120 км/ч. Второе – пространство.
Его на дороге станет больше: че�
тыре полосы движения, плюс
семь мостов, десять путепрово�
дов, экодук, два пешеходных пе�
рехода, один тоннель и шесть
развязок в разных уровнях.

Третье – материалы. Дорож�
ники сделают ставку на щебе�
ночно�мастичный асфальтобе�
тон. По их мнению, это лучшее
средство от колейности. Четвер�
тое – менее приятное – плат�
ность. За проезд по обновленной
М�3 придется платить. Сколько
– дорожные начальники пока
скрывают. Но ясно, что главный
подрядчик – «Автобан» � как�то
должен будет свои 1,8 млрд. руб.
инвестиций оправдать. Хотя со�
бирать деньги за проезд он бу�
дет в пользу государства.  В Во�
ронежской, например, области
берут по 150 рублей за путеше�
ствие по 20�километровому
платному участку федеральной
автотрассы.

� Для нас эта дорога значит
все, � признается директор Ме�
щовского АТП Андрей Сергеев.
– До реконструкции нам даже
проще было ездить в Брянск –
уж больно трудный участок Су�
хиничи � Бабынино. Но мы ведь
возим людей и на «Фольксва�
ген», и вообще в сторону Калу�

ги постоянно, и на Теплый стан
в Москву – тоже регулярно. До�
рога плохая, что и говорить. Кто
как пытается ее объехать: и че�
рез Козельск, и как угодно. А
пока – только одно: каждый год
ходовую в своих автобусах пере�
бираем. Ей бы по идее до трех
лет можно был б свободно бе�
гать, а так: год – и на ремонт. А
это, сами понимаете, – деньги.
Ждем мы реконструкцию доро�
ги. Очень ждем…

� У нас до последнего времени
было как в том фильме, � делится
своими впечатлениями о надви�
гающейся в области дорожной
революции руководитель частной
калужской автоколонны В. Щер�
баков, � есть ли жизнь на Марсе?
Так и у нас: есть ли жизнь за
МКАДом? До последнего време�
ни она, судя по состоянию наших
дорог, была практически не вид�
на. Водитель, отправляющийся в
рейс до того же Бабынина, рис�
кует и сейчас остаться без почек
– это факт. Но такой же факт и
то, что в целом дороги в области
стали серьезно улучшаться. В
Туле они гораздо хуже. В Смолен�
ске – ни в дугу. В Брянске нет
дорог совсем. А у нас, я вам ска�
жу, прогресс заметен. И это хо�
рошо. Еще к повышению каче�
ства дорог добавить бы повыше�
ние культуры как водителей, так
и пешеходов. Без этого даже со�
временный автобан может не об�
радовать…

� Реконструкция автодороги
М�3 нужна, � считает директор
Думиничского АТП Анатолий
Воробьев. – Трасса забита.
Брянск, Людиново, Жиздра –
все живут на ней. Наши автобу�
сы тоже регулярно ходят и в Ка�
лугу, и в Москву. Маршруты по�
лучаются сложные. До Москвы,
например, кладем больше четы�
рех часов, но уложиться все рав�
но непросто – задержки не по
нашей вине и на полчаса случа�
ются, и дольше. Дорога перегру�
жена – все с этим сталкиваются.
Люди страдают, техника тоже.
Думаю, когда дорогу реконстру�
ируют, многие проблемы транс�
портников разрешатся…

Идти к этому разрешению при�
дется еще два с половиной года –
столько компания «Автобан» на�
мерена доводить до идеального
состояния 70�километровый уча�
сток нашей многострадальной
«Киевки». По строительным мер�
кам  скорость неплохая: по 28 ки�
лометров самой вожделенной ка�
лужской мечты за год 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Äåëî – òðóáà?
Казусы случаются и в разгар

отопительного сезона. Напри�
мер, в соседской квартире па�
рилка, а у нас прохладно, как  в
осенней Прибалтике.

К тому же во многих поселе�
ниях области (Товарково, Сосен�
ский и других) порывы на теп�
лотрассах стали уже неизменны�
ми печальными спутниками ото�
пительного сезона.

Между тем счета за отопление
приходят такие, что начинаешь
недоумевать: а куда, собственно,
это тепло испаряется и в какую
трубу выливаются наши денеж�
ки?

Проблем с централизованной
системой отопления немало. Да�
леко не  новые котельные с та�
ким же оборудованием, изно�
шенные процентов на 60�70 теп�
ловые сети, где теряется почти
половина отпущенного тепла,
неравномерное распределение
теплоносителя внутри дома. И
самое главное � ежегодный рост
тарифов на теплоэнергию, при�
чем чем старше дом, тем более
ощутим этот рост.

Åñòü ðåøåíèå!
В некоторых российских горо�

дах � Серпухове, Саратове, Улья�
новске, Твери, Смоленске, Брян�
ске, Санкт�Петербурге, Кали�
нинграде и других – давно прак�
тикуется перевод многокваритир�
ных домов на индивидуальное
отопление. В расчете на него ве�
дется и новое строительство.

Опыт показал, что такое ото�
пление выгодно даже с учетом

Ирина ТОКАРЕВА

Ïëþñû ïåðåõîäà íà ïîêâàðòèðíîå
îòîïëåíèå î÷åâèäíû
Óæå ÷åðåç êàêèõ-òî òðè ìåñÿöà íà÷íåòñÿ
îòîïèòåëüíûé ñåçîí, è ìû ñíîâà áóäåì
«îòñòåãèâàòü» ïî íåñêîëüêó òûñÿ÷
«äåðåâÿííûõ» çà ïîñòàâëåííûå â íàøè
êâàðòèðû êàëîðèè.
È ëàäíî, åñëè áû èõ äëÿ êîìôîðòíîé ïîãîäû
â äîìå áûëî äîñòàòî÷íî! Íî ÷àùå âñåãî,
îñîáåííî â ñàìîì íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà, íà óì ïðèõîäèò ïðèñêàçêà èçâåñòíîãî
ñêàçî÷íîãî ïåðñîíàæà: «Òåïëî ëè òåáå,
äåâèöà?» È, ÷òîáû íå çàìåðçíóòü è íå
îòñûðåòü îêîí÷àòåëüíî, â õîä ó íàñ èäóò
ýëåêòðîîáîãðåâàòåëè. Ñîîòâåòñòâåííî,
ê ðàñõîäàì íà òåïëî ïëþñóþòñÿ åùå è ðàñõîäû
íà ýëåêòðîýíåðãèþ.

всех затрат на установку обору�
дования. Например, в Смоленс�
ке, где на индивидуальное ото�
пление начали переходить еще в
1999 году, плата за тепло умень�
шилась почти в шесть раз!

Системы поквартирного ото�
пления � это мини�котельные,
которые устанавливаются в каж�
дой квартире. Основные узлы та�
кой котельной � отопительный
котел, отопительные приборы
(радиаторы), оборудование для
подачи воздуха и удаления дыма.
Источником энергии является
недорогой природный газ.

Индивидуальное отопление
имеет множество преимуществ.
Вот основные. Во�первых, по�
требители самостоятельно регу�
лируют температуру в квартире,
в том числе и в летний период.
Во�вторых, значительно снижа�
ется стоимость коммунальных
услуг. В�третьих, системы авто�
номного отопления экологичны.
В них применяются котлы с зак�
рытой камерой сгорания, кото�

рые решают проблему вентиля�
ции квартиры.

К настоящему времени накоп�
лен достаточный опыт для пере�
вода на индивидуальное отопле�
ние одно� и двухэтажных много�
квартирных домов. К сожалению,
технические особенности домов с
большей этажностью пока не по�
зволяют наладить качественную
равномерную работу систем по�
квартирного отопления. По мне�
нию специалистов, лучший спо�
соб экономии по оплате тепло�
энергии в домах большой этаж�
ности – установка поквартирных
и общедомового приборов учета.

Ïåðâûå ëàñòî÷êè
У нас перевод малоэтажных

многоквартирных домов на ин�
дивидуальное газовое отопление
начали осуществлять с 2003 �
2004 годов, когда регион стал ак�
тивно газифицироваться, а
угольные котельные и печное
отопление ушли в прошлое.

Первым населенным пунктом,
где в течение нескольких меся�
цев на поквартирное отопление
были переведены сразу несколь�
ко десятков домов, стал поселок
Товарково Дзержинского райо�
на. В прошлом году на индиви�
дуальное отопление перешли
жители 168 квартир в 13 домах
села Корекозева Перемышльско�
го района. Вот что они расска�
зывают.

� Температура у нас теперь ре�
гулируется, подтапливать мож�
но в любое время. Это очень
удобно. А сколько денег сэконо�
мили! Например, если в январе
прошлого года мы заплатили за
тепло три с половиной тысячи
рублей, то в январе этого года –
две тысячи. Мы очень доволь�
ны!

В 2013 � 2014 годах за счет обла�
стного и местного бюджетов, а так�
же средств собственников на «по�
квартирку» переведено более 1650
квартир в 146 малоэтажных мно�
гоквартирных домах. В результате
помимо обеспечения комфортных
условий проживания и снижения
платы за тепло ликвидированы
убыточные котельные, сокращена
протяженность изношенных теп�
ловых сетей, сбалансированы ре�
жимы работы муниципальных си�
стем теплоснабжения.

Кроме Товаркова и Корекозе�
ва перевод на индивидуальное
отопление осуществлён в неко�
торых домах поселка Дворцы
Дзержинского района, села Вы�
сокиничи Жуковского района,
села «Совхоз «Боровский» Бо�
ровского района, городов Люди�
нова и Кирова.

Еще 1258 квартир в 183 мало�
этажных домах планируется пере�
вести в 17 муниципальных обра�
зованиях области до начала ото�
пительного сезона текущего года.

Öåíà âîïðîñà
Перевод на поквартирное ото�

пление полностью финансирует�
ся из бюджета только для граждан,
проживающих в муниципальном
жилье. Если на «поквартирку» хо�
тят перейти хозяева приватизиро�
ванных квартир, они должны бу�
дут внести в дело посильную леп�
ту. Цена вопроса (закупка обору�
дования  плюс монтажные рабо�
ты, выполняемые специалистами)
– около 50 тысяч рублей.

Целевые бюджетные средства
направляются на изготовление
проектно�сметной документации
по газификации домов, строи�
тельство распределительных га�
зопроводов, прокладку фасадных
газопроводов, выполнение работ
по переводу на поквартирное
теплоснабжение, закупку газо�
вых котлов.

Êàê ïåðåéòè
íà «ïîêâàðòèðêó»

Окончательное решение о пе�
реводе дома на поквартирное
отопление, требующее отключе�
ния здания от системы централь�
ного отопления, принимается
муниципалитетом.

Инициируют его сами жители.
Они первыми принимают реше�
ние о переходе на индивидуаль�
ное отопление на общем собра�
нии. Проголосовать «за» должны
не менее двух третей жителей, а
несогласным придется принять
волеизъявление большинства.
Это решение оформляется в

письменной форме и подается в
администрацию.

Затем представительный орган
поселения в законодательном
порядке вносит изменения в тер�
риториальную схему теплоснаб�
жения, а администрация забла�
говременно предупреждает об
этих шагах жителей домов, ко�
торые предполагается отключить
от централизованного тепло�
снабжения.

Òðîíåòñÿ ëè ë¸ä
â Êàëóãå?

Если жители районов доволь�
но активно переходят на инди�
видуальное отопление, калужане
с этим явно не спешат. Еще в
начале июня, несмотря на
разъяснения специалистов о
преимуществах перехода на «по�
квартирку» в малоэтажных до�
мах, в управлении ЖКХ не было
получено ни одного протокола
решения собственников жилья.
24 июня на прямой эфир про�
граммы «Главное» ТРК «Ника»,
где и обсуждалась эта тема,  по�
звонили жители двух домов с
просьбами разъяснить нюансы
перехода на «поквартирку». Ин�
тересно, что оба респондента
проживают в многоэтажках.

Это наводит на мысль, что
инертность калужан в вопросе
перехода  на индивидуальное
отопление связана с их недоста�
точной информированностью.
То же самое подтверждают и ча�
стые телефонные обращения от
граждан в нашу редакцию. А зна�
чит, разъяснительную работу с
населением необходимо настой�
чиво и планомерно продолжать.

Конечно, решение в пользу
индивидуального или централь�
ного отопления остается за жи�
телями. Однако, по прогнозам,
стоимость тепла в 2016 году мо�
жет вырасти примерно в два
раза. И переход на «поквартир�
ку» в малоэтажных домах пред�
ставляется оптимальным выхо�
дом из ситуации. А жителям
многоэтажных домов пока не по�
здно неплохо было бы уже сей�
час озаботиться установкой по�
квартирных и общедомовых
счетчиков на тепло  

НАША СПРАВКА
В этом году городская
управа планирует пере�
вести на поквартирное
отопление 20�30 одно�
и двухэтажных домов.
Всего на индивидуаль�
ное отопление хотят
перевести 720 домов
Калуги.

НАША СПРАВКА
В текущем году планирует�
ся закупить около 950
двухконтурных газовых
котлов с закрытой каме�
рой сгорания для поставки
в муниципальные образова�
ния области.
При переходе на поквар�
тирное отопление малоиму�
щие, а также  оказавшиеся
в трудной жизненной
ситуации граждане, много�
детные семьи, инвалиды
первой группы могут
рассчитывать на оказание
материальной помощи
из местного бюджета.

Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
Ïîãîäà â äîìå
çàâèñèò îò íàñ
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И место для разговора выбрали
неслучайное – Опытную стан�
цию, прибежище главной агроно�
мической науки в регионе, а
именно – Калужского НИИСХ.
Здесь за 95 лет существования
института о борьбе с сорняками
много чего узнали. И об искусст�
ве выведения устойчивых к этим
вредителям сортов тоже. Многое,
но не все.

А именно – трудности вызы�
вают проблемы устранения не
только растительной засоренно�
сти пашен (хотя бурьяна на по�
лях области тоже, увы, хватает –
процентов до 60 доходит), но и
экономической. «Что вам в пер�
вую очередь мешает работать?» �
настойчиво выуживал в минув�
ший четверг Анатолий Артамо�
нов у калужских сельхозников
тайны о главных финансово�бю�
рократических камнях преткно�
вения в жизни аграриев.

� Волокита с оформлением зе�
мель, � признался прописавший�
ся с недавних пор в людиновс�
ких сельхозвесях литовский сель�
хозпредприниматель Вилюс Кай�
карис. – Уже полтора года офор�
мляем…

Впрочем, в Сухиничском, как
тут же выяснилось, районе (а мо�
жет, где�то еще) оформительская
процедура продвигается значи�
тельно быстрей – Анатолий Ко�
валев, глава администрации, ула�
живает земельные вопросы с ин�
весторами за полгода. Плохо – с
бессмысленно эгоистичными
владельцами брошенных земель�
ных наделов: и сам не ам, и дру�
гому не дам.

� Начинаем вырубать кустарни�
ки и распахивать брошенные зем�
ли, � продолжал делиться реали�
ями землеустроительных работ в
Калужской области Вилюс, �
тут же, откуда ни возьмись, по�
является собственник пустыря:
это, мол, мой кустарник, мой бу�
рьян – плати…

� Руководителю Агентства раз�
вития АПК, � тут же отреагиро�
вал на проблему глава региона, �
персональное задание: взять на
себя все бумажные процедуры по
оформлению инвесторами земель
сельскохозяйственного назначения.

Парадокс, но Калужская зем�
ля, как дал понять Анатолий Ар�
тамонов, столкнулась с двумя
проблемами: с одной стороны,
толпится очередь из желающих
в нее инвестировать и выкроить
для этого незанятые еще участ�
ки,  с другой – навалом брошен�
ной, необрабатываемой земли, к
которой никто подступиться не
может: ни государственная
власть, ни частные инвесторы.

Можно, конечно, нерадивых
собственников бить рублем, что
в некоторых районах, как заве�
рил глава областного минсельхо�
за Леонид Громов, приносит
пользу. А именно –  штрафовать
за ненадлежащее использование
сельхозугодий.  Бабынинский,

Êàëóæñêèå
àãðàðèè
âûÿñíÿëè
ñ ðóêîâîäñòâîì
îáëàñòè, ÷òî
ìåøàåò ïîëó÷àòü
âûñîêèå óðîæàè

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Анатолий Артамонов, Анатолий Ковалёв и Вилюс Кайкарис.

например, район на этом деле
заработал миллиона два. Мало�
ярославецкий � чуть меньше:
миллион восемьсот. Мосальский
� миллион двести. Но проблема
в корне не решается: большая
часть земли по�прежнему «гуля�
ет» мимо инвестиций.

� Единственный вариант, � за�
явил Анатолий Артамонов, �  в
10 раз повысить для таких нера�
дивых собственников земельный
налог. И тогда они сами прибегут
и попросят, чтобы муниципали�
тет забрал у них эти земли хотя
бы даром.

И тем не менее самые стойкие
инвесторы все�таки продирают�
ся через весь этот нормативно�
бюрократический частокол, дабы
заполучить хотя бы такие бедные
и малоплодородные земли, каки�
ми располагает сегодня тот же
Людиновский район. Правда, мы
не имеем в виду знаменитую
ОЭЗ с ее мегатеплицами. Речь
идет о реанимации того, что
раньше называлось колхозами, и
от чего осталась сегодня здесь
едва ли десятая часть некогда
ухоженных угодий.

� Главное, � продолжил делить�
ся своими впечатлениями от
вхождения в непривычное для
прибалта калужское село Вилюс
Кайкарис, � научиться считать
собственную экономику. Может
быть, даже не особо смотреть на
технические новшества. На выс�
тавках нам то и дело показыва�
ют «космические корабли»: эти
дорогущие «Джон Диры», «Клаа�
сы» и т.д. А надо бы начать с эле�
ментарного. Скажем, посмот�
реть, какая у тебя земля, каково
плодородие, какие сорняки. Еще
проще: пахать вовремя и сеять
вовремя. И если будем сеять вов�
ремя и пахать вовремя, а еще �
соблюдать нормальный баланс пи�
тательных веществ в почве, то
будем с урожаем. Над нами, ког�
да мы сюда пришли, даже смея�
лись поначалу: зачем мы эту зем�
лю так дотошно изучаем? А как
же иначе? Если не знаешь балан�
са земли, чего в ней не хватает,
то как ты можешь получить нор�
мальный урожай? В принципе это
недорогая вещь, хотя и трудная…

� И сколько, Вилюс, планируешь
намолотить зерна в этом году? –
поинтересовался у смелого ли�
товца Анатолий Артамонов.

� А сколько надо – столько и на�
молотим, � хитро прищурился в
ответ веселый Кайкарис.

� И все�таки, � цепко выпы�
тывал у деловитого прибалтийс�

кого сельхозника его экономи�
ческие показатели глава облас�
ти.

� Ну, я думаю, на первый раз
центнеров 40 хватит, � после не�
долгой паузы, взятой явно для
быстрых подсчетов, спокойно
проинформировал Вилюс.

Понимая, что речь идет о «не�
плодородных» землях южной ча�
сти области, внимавшие беседе
местные аграрии молча перегля�
нулись.

� И сколько же комбайнов пла�
нируешь в уборочную запустить?
– не отпускал своего визави Ана�
толий Артамонов.

� А сколько надо – столько и бу�
дет, � вновь блеснул увереннос�
тью в своих силах деловитый
прибалт.

Короче: плодородие, удобре�
ния, урожай, комбайны, трак�
торы – вопросы в нашем сель�
ском хозяйстве вполне решае�
мые. Даже деньги – и те, если
постараться,  можно найти.
Одна беда – «неадекватные»,
как выразился Вилюс Кайка�
рис, чиновники.

� Им надо одно, � ввел публику в
курс бюрократических заторов
Вилюс, � отчет дать. Они инте�
ресуются тем, как идут у нас дела,
только тогда, когда им нужно
ехать на совещание и рапортовать
об успехах. Три месяца никто не
спрашивает, а если завтра совеща�
ние, то сразу начинается беготня:
давай отчеты, цифры и т.д. А ког�
да их просишь дорогу почистить или
ямки на дороге залатать – они за�
няты. Их нет. Когда что�то серь�
езное случается – никого не сы�
щешь. Одно утешение – телефон

министра сельского хозяйства хо�
рошо работает…

Некая «неадекватность» была от�
мечена калужскими аграриями и в
поведении банкиров. Точнее – в
проводимой ими по отношению к
аграриям процентной политике.

� Тут как�то Греф сказал, что
в России ощущается серьезный не�
достаток менеджерских кадров, �
издалека начал обрисовывать си�
туацию в сельском хозяйстве об�
ласти другой крупный калужс�
кий  агропредприниматель Васи�
лий Рябошапченко. � И я с ним со�
гласен. Мне кажется, все они со�
браны сегодня в Сбербанке. Я
просто приведу пример того кре�
дита, который мы сейчас взяли на
посевную, � под 17% с правом бан�
ка повысить ставку в односто�
роннем порядке на два пункта,
если мы нарушаем зарплатный
проект. То бишь все 100% наших
работников должны получать зар�
плату в Сбербанке. Хотя работ�
ник сам должен определять, куда
будет перечисляться его зарпла�
та. И второй момент – кредит
выдан с комиссией 6% за досроч�
ное погашение кредита. Получа�
ется: мы повесили себе на год кре�
дит под 23%. Но я брал кредит

на посевную. И по идее если у меня
появляются деньги, то я сразу же
бы по нему рассчитался. Ан нет:
если досрочно – накручивают 6%
комиссии. Кабальные условия…

Принявший участие  в дискус�
сии глава Калужского отделения
Сбербанка  Сергей Лукиян, на�
против, никакой кабалы в креди�
тах для аграриев не усмотрел.
Хотя и выслушал последовавшее
на этот счет замечание главы ре�
гиона, что, мол, с 23�процентной
рентабельностью сегодня практи�
чески никто не работает. И соот�
ветственно обслуживать такие
кредиты ни промышленность, ни
тем более агросектор не могут.

� Мы работаем в новых услови�
ях, � отстаивал позицию банки�
ров Сергей Лукиян. – Мы точно
так же покупаем дорогие ресурсы
и соответственно вынуждены их
размещать под высокий процент…

Который, не преминул отме�
тить глава Калужского отделения
СБ, в последнее время уже и не
так высок: в начале года был
27%, теперь – «всего лишь» 14%.

� Тогда почему тех, кто возвра�
щает досрочно кредит, надо обяза�
тельно ободрать как липку? –
спросил Анатолий Артамонов.Василий Рябошапченко.
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è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
Ýêîíîìè÷åñêèå ñîðíÿêè
è îðãàíèçàöèîííûå ïåñòèöèäû
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Èç íà÷àëüíèêîâ -
â ôåðìåðû

Несмотря на свои 60 с гаком,
Геннадий Федотович еще кре�
пок. Тут, пожалуй, и наслед�
ственность сказывается: в его
роду хилых ни здоровьем, ни
умом не было и нет. Сумел сде�
лать все дела, которые на Руси
положено выполнить мужчинам:
вырастил двоих сыновей и дочь,
притом людьми хорошими, об�
разование всем дал. Построил
дом – лучший в деревне Думи�
ничи, двухэтажный, «недеревен�
ской» архитектуры, некоторым
даже на зависть. Ну а уж деревь�
ев полным�полно посадил и
продолжает это делать.

После окончания института
имени Горячкина Булыгин про�
шел хорошую производственную
школу. Работал главным инже�
нером колхоза, председателем
колхоза, начальником управле�
ния сельского хозяйства  райо�
на. Думаю, что такой быстрый
рост карьеры свидетельствует о
том, что умеет Геннадий Федо�
тович работать, умеет думать,
анализировать, учить людей и в
обязательном порядке выпол�
нять что было намечено, помо�
гать им в этом.

А вот дальше жизнь Булыгина
изменилась. Так сложилась, что
по независящим от него обстоя�
тельствам с должности Геннадий
Федотович ушел. Но надо было
работать, кормить семью. Пред�
лагались в области разные дол�
жности, но Булыгин, человек,
хорошо знающий сельское хо�
зяйство, грамотный, способный,
определил сам себе работу в сво�
ей же деревне, рядом с семьей и
с родственниками. Он стал фер�
мером. Решил выращивать кар�
тофель, реализовывать его и
кормить калужан.

Человеку, не досконально
знающему это дело, оно может
показаться простым: подгото�
вил землю, посадил картошку,
обработал ее, выкопал и продал
в магазин. Но, как утверждают
фермеры, всё далеко не так. Вы�
ращивать хороший картофель –
дело сложное, трудное, требую�
щее знаний и настойчивости,
трудолюбия, хозяйской сметки
и денег. К сожалению, многие
не справились с этим делом: кто
разорился, кто, не выдержав,
бросил его. А Булыгин и еще
несколько фермеров в районе
держатся в седле. И продают
картошки столько, сколько ее
продавал раньше весь район.

Â øàõìàòû – ñ ïîãîäîé
Думиничский район с точки

зрения природных условий –
зона рискованного земледелия.
Это одно из условий, в которых
работают фермеры. Булыгин лю�
бит повторять слова, которые
сказал один из его ученых това�
рищей: «Погода играет с нами в
шахматы». Здесь не все и всегда
зависит от соблюдения техноло�
гии производства, сортов карто�
феля, наличия необходимой тех�
ники. Здесь многое меняется не�
зависимо от фермера и его ста�
раний. У природы всегда имеют�
ся в запасе такие загогулины,
которые способны отбить охоту
у фермера заниматься выращи�
ванием картофеля.

Вот Булыгин и думает, про�
считывает, какой ход сделает

Êàðòîøêà
ïî-äóìèíè÷ñêè

дальше природа, какой со сво�
ей стороны он должен сделать
ход. Например, фитофтора.
Коварная и беспощадная бо�
лезнь. Не сделаешь обработку
сегодня – завтра фитофтора
оставит на поле только черные
былки. Просчитает фермер
правильно, попадет в точку �
будет с картофелем. Нет – не
досчитается урожая со всеми
вытекающими последствиями.
На прогнозы же синоптиков
надежды нет. И так каждый
год, месяц, неделю, даже день.

Не умей правильно делать
это, Булыгин бы не получал по
300 центнеров клубней с гек�
тара. Но, чтобы нормально раз�
виваться, считает он, надо с
каждого гектара брать не менее
380 центнеров картофеля.

В своих программах работы
(именно программах) он и на�
целивает себя, свои ресурсы на
это. И уже в один из годов дос�
тигал такой цели, даже получал
лучший урожай в районе. В
этих программах очень много
составляющих. Это и качество
земли, и семена, и приобрете�
ние техники, удобрений, хра�
нение клубней. Всё ежегодно
так или иначе меняется, в про�
изводство внедряется прогресс
– иначе нельзя.

Ðûíî÷íûå âñõîäû
Или вот еще загогулина, и уже

не от природы, – кредиты. Ред�
ко кто из фермеров имеет исход�
ный капитал, чтобы начинать
дело без кредита. Брать деньги
легко, а вот отдавать трудно.
Нужно думать не только об уро�
жае, но и о том, как его собрать,
сохранить, сбыть по оптималь�
ной цене. Были годы, когда и у
Булыгина складывалась тяжелая
ситуация с выплатой кредитов.
Но все же рассчитался с банком
в срок. И теперь считает, что с
кредитами без особой надобно�
сти связываться не стоит.

Теперь в районе многое дик�
тует рынок. Вот, к примеру,
очень важны стали отношения с
покупателями. Ему приходится
зимой, в мороз, в непогоду дваж�
ды в неделю спешить в Калугу в
магазин, чтобы вовремя обеспе�
чить  горожан картофелем. Не
справишься – потребители мо�
гут так погрозить пальчиком, что
останешься без точки сбыта.

На одно из первых мест выхо�
дит качество клубней. Спрос по�
купателя в этом отношении тоже
растет. Ему уже нужно, чтобы
картошка была не только вкус�
ная и качественная, но еще и
красивая. Да�да. Вот бывало так,
что твердая глиняная почва ме�
стами вдавливалась в клубни и
получались углубления. Покупа�
тели реагировали отрицательно
на это. Пришлось покупать спе�

циальный культиватор, который
более тщательно рыхлил почву.
Зато теперь, говорит Булыгин,
появилась в магазине табличка
«Думиничский картофель». А
это уже наша марка, значит, мы
удовлетворяем запросы покупа�
теля, и нам надо ее обязательно
держать.

Картошку выращивает фер�
мер более 15 лет. В последние
годы возит в Калугу в магазин
по 300 и более тонн клубней.
Делим�множим � и получается,
что порядка двух тысяч калу�
жан в год едят каждый день его
картофель.

Îò êàðòîøêè –
äî áàéäàðêè

� Я ставлю себе задачу, � го�
ворит Геннадий Федотович, �
которая работает на урожай.
Сделать ее надо в определен�
ные жесткие сроки. Вот и при�
ходится вставать в 4 утра, а
приезжать домой затемно. Да к
тому же и технику ремонтиро�
вать надо. В общем, в горячую
пору свободного времени со�
всем нет. Только на сон и ос�
таются считанные часы. Но
когда появляется возможность,
а это бывает после решения за�
дач программы, мы с женой, а
иногда и с другими родствен�
никами вырываемся на волю,
обычно в горы, где предпочи�
таем активный отдых. Бывает,
что километров по 25 в день по
горам лазим. Вот это я пони�
маю – физические нагрузки. У
нас большая, дружная семья, и
мы нередко устраиваем походы
на байдарках. Тоже отличный
отдых. Теперь к велосипедам
привыкаем. Хотим норвежской
ходьбой побаловаться. Живем
по средствам. Вроде на всё хва�
тает. Но в перспективе, навер�
ное, придется сокращать про�
изводство. Годы�то идут. А у
сыновей свои заботы, своя
жизнь…

Вот далеко не всё, что я хо�
тел сказать о человеке, о фер�
мере (он называет себя «малый
фермер» по размеру площадей
под картофелем) Геннадии Фе�
дотовиче Булыгине.

Перебираю в памяти разго�
вор с Булыгиным, еще раз
вспоминаю, как он работал вез�
де, где ему поручали, как рабо�
тает сейчас. И отмечаю глав�
ное: он практически всегда вы�
полняет задачи, которые ставят
перед ним или он ставит перед
собой. Умеет думать, планиро�
вать, работать, применяя всё
передовое в своих делах, и не
отступает перед трудностями.
Он бывает человеком жестким,
жестким в смысле «идти впе�
ред». Таких кадров, по�моему,
не всегда хватает 

субсидиям. От этого сложно пла�
нировать сельхозпроизводство.

� Еще месяц�полтора придется,
Саша, потерпеть, � честно при�
знался Анатолий Артамонов. –
Это максимум. Я не собираюсь
тут грузить вас своими пробле�
мами, проблемами бюджета – у
вас и своих хватает. Скажу толь�
ко, что в этом году у нас серьезно
упали поступления по налогу на
прибыль – от промышленных
предприятий и строительной от�
расли. А они заплатили в I квар�
тале этот налог по прошлому
году. И получилась переплата в 2
млрд. руб. Ее надо возвращать.
Вернем и с вами, аграриями, тут
же рассчитаемся…

Александр Саяпин.

Ответ господина Лукина был в
том духе, что план для банка –
превыше всего: взял на год – вот
и обслуживай кредит целый год,
иначе банк недополучит прибыль.

Еще вариант, о котором, впро�
чем, банкиры по известной при�
чине умолчали – не брать разо�
рительные кредиты вовсе. Другой
– покрывать треть ссудной задол�
женности по инвесткредитам за
счет государства. С последним
предложением к главе региона
обратился Василий Рябошапчен�
ко. Анатолий Артамонов пообе�
щал донести эту инициативу до
правительства.

И, наконец, главное, что не
дает покоя нашим аграриям и
мешает наращиванию урожайно�
сти местных полей, – кадровый
голод.

� Надо понимать, � поделился
соображениями на этот счет Ви�
люс Кайкарис, �  если мы пришли
на землю, то мы должны строить
политику не на один сезон. Если у
нас есть полторы доярки, то как
мы можем завести тысячу коров?
Если мы доярку будем везти за 600
километров, то никакой эффек�
тивности не будет. Надо смот�
реть на человеческий ресурс:
сколько его есть на месте?

Например, две недели проработал
у меня человек и говорит: «Мне
ваши 60 тысяч неинтересны. Тяже�
ло. Лучше я буду на бирже стоять
или сторожить». У меня 5660 га, а
через производство уже прошло 150
человек. Реально осталось рабо�
тать 15. И мы справляемся. Хоро�
шо, когда приходит молодежь – к
ней вопросов нет. Они хотят зара�
батывать. А которые пришли и им
все равно, что делать, – с этими
плохо. И пока мы не создадим но�
вый коллектив, пока качественные
кадры не сделаем, никакие «Джон
Диры», никакие «Клаасы» нам не
помогут. Их моментально можно
сломать, если лениться или не
уметь работать. Поэтому надо на�
чинать с азов � учить правильно
работать. Короче, если мы не бу�
дем воровать семена, а только
чуть�чуть (если уж совсем навмо�
готу) урожай, то будем жить хо�
рошо…

Если у Вилюса Кайкариса
«полторы» доярки, то у Алексан�
дра Саяпина – ни одной. А ко�
ров – три сотни. Плюс – робот.
Он и доит, и заодно решает кад�
ровую проблему на селе. Прав�
да, не всегда финансовую: об�
ласть, как признался знамени�
тый калужский фермер, не спе�
шит рассчитываться с ним по

Калужская пашня должна ра�
ботать. А крестьянин – пахать.
В смысле: вкалывать и зарабаты�
вать. Тысяч по 60, как поднял
планку заработков механизато�
ров в людиновских неудобьях тот
же Кайкарис. В этом сошлись и
областная власть, и местные аг�
рарии. Где�то с этим  все в по�
рядке – хозяева что надо и уро�
жай налицо. Где�то хуже: земля
обросла репьями бюрократичес�
ких проволочек и с трудом очи�
щается от этого сорняка. В иных
местах – и вовсе никак: пошла
спекулятивным бурьяном и ни�
чего, кроме судебных тяжб, дав�
но не родит.

Не родит, так будет, � дал по�
нять не чуждый сельского  труда
и деловитой крестьянской жил�
ки Анатолий Артамонов, чирка�
нув в своем блокноте неизбеж�
ную цель: 100% калужских уго�
дий в ближайшие годы вернуть в
сельскохозяйственный оборот

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Я не так часто бываю на площади Победы, после�
дние два месяца был дважды. И оба раза становился
свидетелем недостойного поведения калужан в от�
ношении Вечного огня, расположенного на площади.

В первый раз это были мама с мальчиком четы�
рех–пяти лет, который кидал мелкую монету в Веч�

ный огонь таким образом, чтобы попасть в прорезь решетки,
покрывающей углубление под горелкой. Монета не проваливалась, и
малыш, поощряемый мамой, предпринимал свои попытки снова и сно�
ва. На мой вопрос, в чем смысл этой процедуры, мама мальчика отве�
тила, что ей сказала какая�то женщина � так, мол, принято. Зачем
принято? Почему принято? Мама ответить не смогла и, взяв маль�
чика за руку, удалилась.

В другой раз попытку закинуть монетку в Вечный огонь проделывал
тоже мальчик лет пяти, пришедший на площадь с папой и двумя жен�
щинами. На мое замечание, что Вечный огонь горит днем и ночью,
символизируя вечную память павшим героям, и никак не предназначен
быть предметом для упражнения в меткости, мужчина ответил, что
все так делают, указав на большое количество монет, валяющихся
вокруг звезды Вечного огня.

Я был очень расстроен увиденным и хочу призвать калужан не со�
вершать необдуманных поступков и бережно, с уважением относиться
к святым памятникам и символам нашей истории.

Александр КУЗНЕЦОВ,
калужанин.

ОТ РЕДАКЦИИ
Полностью согласны с автором письма, нам тоже приходилось

слышать об этой новой «традиции» по отношению к Вечному огню.
Что она может означать? Неужели что�то из обывательских баналь�
ностей типа кинь монетку в море, чтобы сюда вернуться? Откуда
это взялось? Ведь все время, прошедшее с войны, была единая для
всех традиция � молча постоять, обнажив и склонив голову, тихо
возложить цветы...

Считаем, что этот новый обычай выглядит абсолютно неуместно
и оскорбляет чувства других людей. Ведь уважение к памяти пав�
ших в годы войны � в сердце многих наших земляков, и это слиш�
ком � неприкасаемо! � искреннее, священное, горячее чувство. Если
уж гулять с малышом рядом с такими значимыми местами, навер�
ное, нужно стараться найти слова, чтобы объяснить истинный их
смысл и значение, а не превращать в аттракционы для забав.

Îá óâàæåíèè è ïðåíåáðåæåíèè

Через газету обращаюсь с
просьбой о помощи жите�
лям Правобрежья. Наша
проблема � вроде бы «ме�
лочь», но при этом недале�
ко и до беды.

Дело в том, что на остановке
«Библиотека» по улице Генерала Попова,
возле дома № 11, уже достаточно долго
торчит из земли ржавая арматура – три
прута, о которые то и дело спотыкаются
люди, спешащие на маршрутку.

Два месяца назад мы, так и не дождав�
шись, что арматуру уберут, обратились с
этим вопросом к представителю горупра�
вы. Вроде бы там отнеслись с пониманием,
сфотографировали. Мы уж решили, что убе�
рут эти прутья. Но воз и ныне там. Недав�
но была свидетелем случая, от которого
зашлось сердце, – молодая женщина с ма�
лышом в «переноске» так споткнулась, не
разглядев арматуру, что упала. Хорошо, что
ребенка ухитрилась удержать...

Людмила ТЕПЛЯКОВА,
г. Калуга.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы проверили: действительно, на пер�

вый взгляд � «мелочь», какие�то три не�
высоко торчащие прута да еще не на пло�
щадке самой остановки, а шагах в двух�
трех от нее... Но штука, надо сказать, ко�
варная! И странная именно здесь, где ок�
рест � хорошие асфальтовая дорога и
дорожка, плитка на остановке и на подхо�
де к ней. Конечно, если ходить четко по
дорожкам, никакой беды не видится, все
прекрасно, но если вы торопитесь на трол�
лейбус и чуть срезали путь от домов до ос�
тановки... Тогда встречи с ржавой искрив�
ленной инсталляцией, словно специально
маскирующейся под цвет грунта, избежать
трудно. И уж точно нельзя разглядеть в
спешке или в сумерках кем�то заботливо
привязанную ленточку из пластикового
пакета на самой длинной арматурине. Материалы полосы подготовила Татьяна МЫШОВА.

Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû
Òðè ïðóòà –
äâà øàãà äî áåäû

ВОПРОС-ОТВЕТ

Øòðàôîâàòü íåëüçÿ.
Íî ó÷àñòâîâàòü -
îáÿçàíû!
Ïîäñêàæèòå, âïðàâå ëè
ïðåäñåäàòåëü ñàäîâîä÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà âçèìàòü øòðàôû
ñ ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà çà íåÿâêó
íà ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå
îáúåäèíåíèåì?

Екатерина К., Боровский район.
Что говорит по этому поводу законодательство �

разъясняет помощник прокурора Боровского райо�
на Марина ИЗОТЕНКОВА:

� В соответствии со ст. 23 Федерального закона от
15.04.1998 № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединениях» полномочия пред�
седателя правления садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения определяются дан�
ным Федеральным законом и уставом такого объединения.

В силу части 2 данной статьи председатель правления
садоводческого, огороднического или дачного некоммер�
ческого объединения

* председательствует на заседаниях правления,
* имеет право первой подписи под финансовыми доку�

ментами, которые в соответствии с уставом объединения
не подлежат обязательному одобрению правлением или
общим собранием членов такого объединения (собранием
уполномоченных),

* подписывает другие документы от имени такого объе�
динения и протоколы заседания правления,

* на основании решения правления заключает сделки и
открывает в банках счета объединения,

* выдает доверенности, в том числе с правом передове�
рия,

* обеспечивает разработку и вынесение на утверждение
общего собрания членов такого объединения (собрания
уполномоченных) внутренних регламентов, положения об
оплате труда работников, заключивших трудовые договоры
с объединением,

* осуществляет представительство от имени объедине�
ния в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, а также в организациях,

* рассматривает заявления членов объединения.
В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 19 Федерального закона №

66�ФЗ член товарищества обязан участвовать в мероприя�
тиях, проводимых объединением. Однако введение санк�
ции в виде денежных штрафов за неявку на указанные
мероприятия действующим законодательством не
предусмотрено. Полномочия по взиманию данных пла�
тежей в силу указанных выше правовых норм предсе�
дателю садоводческого товарищества не предостав�
лены.
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Çîëîòûå äíèÎíè íå ïðîñòî
õîðîøèå âðà÷è,
íî è ïðåêðàñíàÿ
ñåìåéíàÿ ïàðà

никам подавались пропаренные
и прокаленные на той же чугун�
ной сковороде кедровые орехи.

Однажды в дом к Куренковым
со студенческой компанией при�
шел и Валерий, который потом
стал часто здесь бывать. А в кон�
це третьего курса, после летней
сессии, сыграли свадьбу –
уральский парень Ва�
лерий Перевозчи�
ков женился на
с и б и р я ч к е
Людмиле Ку�
ренковой. В
р о д и т е л ь с �
ком гостеп�
риимном доме
над Ингодой ро�
дилась в 1966 году их
дочка. Имя малышке выби�
рали всем курсом, на котором
учились молодые родители, и
остановились на Светлане.

В 1967 году после окончания
института Людмила Михайлов�
на стала работать стоматологом,
Валерий Пантелеевич �  анесте�
зиологом в отделении реанима�
ции областной больницы. От�
правляясь по вызовам санитар�
ной авиации с бригадой врачей,
Валерий Перевозчиков востор�
гался, какие трудолюбивые люди
живут в сибирских краях. Сколь�
ко жизней отвоевал он вместе с
сибирскими врачами.

Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Семья Перевозчиковых вместе
уже 50 лет. Сегодня они извест�
ные врачи отделенческой боль�
ницы имени Циолковского в Ка�
луге. Но они и учились вместе:
оба окончили  Читинский госу�
дарственный медицинский ин�
ститут – один из самых крупных
вузов Восточной Сибири.

Только Валерий сначала отслу�
жил в армии. После окончания
школы, в конце 50�х, его призва�
ли на службу на Тихоокеанский
флот. Эти годы Валерий вспоми�
нает с огромным удовольствием:
красивейшая бухта Золотой Рог,
прогулки по Владивостоку, дру�
зья – матросы из разных угол�
ков Советского Союза, служив�
шие вместе с ним на корабле.
Службой в армии он всегда гор�
дился. А отслужив, задумался
над получением образования.

Его мать, вдова погибшего
подо Ржевом в 1942 году солда�
та, всегда мечтала, чтобы ее
младший сын (в семье было двое
детей) стал врачом. Во время
войны маленький Валера очень
часто болел, однажды даже чуть
не умер от страшной пневмонии.
Сын решил исполнить мечту ма�
тери, стал врачом.

На один курс с ним в медицин�
ский институт поступила вче�
рашняя школьница Люда Курен�
кова. У родителей Люды был
большой частный дом, стоявший
на окраине Читы. В доме том
жила дружная семья, воспиты�
вавшая трех дочек. Вокруг дома
рос огромный сад с сибирскими
яблонями�ранетками. Семья сла�
вилась гостеприимством, поэто�
му студенты�медики были здесь
завсегдатаями. Летом готовились
в саду к экзаменам и купались в
холодной Ингоде, зимой помо�
гали рубить дрова, носить воду.
По вечерам устраивался тради�
ционный ужин с неизменным
меню: жаренная на огромной чу�
гунной сковороде картошка и
соленые грузди и рыжики из по�
греба. К чаю доставали моченую
бруснику, голубику, а по празд�

Но начало семидесятых внесло
крутые перемены в жизнь моло�
дой семьи врачей. В «Медицин�
ской газете» как�то появилась
информация, что в подмосков�
ной Калуге идет строительство
большого медицинского комп�
лекса. Через газету калужане
приглашали к себе на работу мо�

нашего города, больницы. Мно�
гие жители благодарны им за со�
храненное здоровье, спасенные
жизни. В прошлом году Людми�
ле Михайловне исполнилось 70,
а ее верному супругу Валерию
Пантелеевичу 75. Оба они – ве�
тераны труда. Имеют награды от
руководства Московской желез�
ной дороги, министерства здра�
воохранения области.

Выросла дочь со светлым име�
нем Светлана. По стопам роди�
телей она не пошла, окончила
Калужский пединститут. А по�
том получила второе высшее об�
разование по пограничной с ме�
дициной специальности, Светла�
на � логопед.

Внучка Перевозчиковых Маша
окончила юридический факуль�
тет МГУ, работает в Москве. Она
интересуется историей свой се�
мьи, создавая своеобразную ле�
топись.

Валерий Пантелеевич уже на
пенсии, Людмила Михайловна,
несмотря на свои годы, все еще
работает стоматологом. Пациен�
ты говорят, что у нее золотые
руки.

А в минуты отдыха Перевозчи�
ковы опять вместе. И за гриба�
ми (Валерий Пантелеевич � за�
ядлый любитель «тихой охоты»),
и на даче – он растит овощи, она
– цветы.

Кроме того, Людмила Михай�
ловна была и есть

отличный кули�
нар, прекрасно
шьет, вяжет,
всю жизнь ув�
лекается фо�
тографией. И

у них прекрас�

лодых специалистов со всей Рос�
сии. Молодость всегда влечет
что�то новое и неизведанное. И
Людмила с Валерием решили
поехать в Калугу. Они не ошиб�
лись: городок над Окой встретил
их радушно, семья получила ин�
тересную работу и жилье.

Сейчас они уважаемые врачи

ный гостеприимный дом, где
всегда рады хорошим людям.

6 июля здесь соберутся за праз�
дничным столом на золотой юби�
лей их родные и друзья. Золотая
свадьба – 50 лет вместе по жизни.

С праздником вас, юбиляры! 
Фото из семейного архива

Перевозчиковых.

Молодая семья в 1968 году. Радушная семья любит гостей.

Каждое утро вновь надевает Людмила Михайловна
медицинский колпак, а Валерий Пантелеевич остается дома

на хозяйстве, он ведь пенсионер.



ВЕСТЬ 3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (8778-8782)12
БУДНИ НАУКОГРАДА

Â Îáíèíñêå
ïðîøëî
çàñåäàíèå
Ñîâåòà
ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíîãî
íàöïðîåêòà
«Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå
æèëü¸ -
ãðàæäàíàì
Ðîññèè»

«Îáùåñòâåííàÿ
íàãðóçêà» çàñòðîéùèêó

План по вводу в эксплуата�
цию жилья в области в этом
году составляет 750 тысяч квад�
ратных метров. На 1 июня он
выполнен на 36 процентов. В
целях поддержки застройщиков
область участвует в различных
государственных программах,
наиболее перспективной из ко�
торых является  программа
«Жилье для российской се�
мьи», направленная на стиму�
лирование строительства жилья
эконом�класса. Четыре проек�
та в рамках этой программы ре�
ализуется в Калуге, два � в Бо�
ровском районе, один � в Жу�
ковском. Ожидается, что в ре�
гионе благодаря этому появи�
лось  187  тысяч квадратных
метров дешевого жилья.

Уверенные темпы по объему
ввода в эксплуатацию новых жи�
лых строений держит Обнинск.
В прошлом году в наукограде
было сдано в эксплуатацию 87
тысяч квадратных метров жилья.
По словам главы администрации
города Александра Авдеева, про�
дажи, которые демонстрируют
застройщики в этом году, гово�
рят о том, что план текущего
года Обнинск тоже выполнит. А
именно – выйдет на показатель
90 и более тысяч квадратных
метров построенного жилья.

В ходе визита в Обнинск Ана�
толий Артамонов вместе с заме�
стителем губернатора Николаем
Полежаевым и другими членами
совета побывал в двух новых
микрорайонах, строящихся в на�
укограде. Жилой квартал «Ре�
пинка» располагается в районе
улицы Шацкого. ООО «Пром�
строй�Комплекс» планирует по�

строить здесь 22 тысячи квадрат�
ных метров жилья. В кирпичных
домах разной этажности, сосед�
ствующих с городским стадио�
ном и не облагороженной пока
зеленой зоной, будут жить 750
человек.

Застройщик намерен завер�
шить проект жилого квартала
«Репинка» уже к концу 2017 года.
Анатолий Артамонов посовето�
вал застройщику съездить на эк�
скурсию в микрорайон Калуги
под названием «Малиновка». Ав�
торы этого проекта всерьез по�
дошли к благоустройству жило�
го квартала – разбили на терри�
тории парк с озером и позаботи�
лись о стоянке. В качестве «об�
щественной нагрузки» Анатолий
Артамонов предложил генераль�
ному директору ООО «Пром�
строй�Комплекс» Александру
Силуянову взять шефство над
городским стадионом.

,,Анатолий
АРТАМОНОВ:

Íè îäèí ÷åëîâåê
íå äîëæåí
ïåðåéòè
â êàòåãîðèþ
îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ.
Ýòî
íåäîïóñòèìî
â ïðèíöèïå.

Ââåðõ è âíèç
В настоящее время более 350

лифтов в городских многоэтаж�
ках отработали назначенный
срок службы – 25 и более лет.
Разумеется, они нуждаются в за�
мене.

� Это дома так называемого
муниципального жилого фонда,
которые из собственности горо�
да перешли в собственность
жильцов. Мы не учитываем в
данном случае новостройки, �
говорит генеральный директор
компании «РусЛифт�Обнинск»
Роман Анциферов. � Всего муни�
ципальных лифтов было 525, и
более половины из них нуждают�
ся в замене. Уже в текущем году
в рамках фонда капитального ре�
монта многоквартирных домов
будет заменено 80 лифтов –
жильцы платят в этот фонд 6,96
рубля с квадратного метра жил�

площади. Квитанции на оплату
начали поступать в почтовые
ящики в 2014 году, а в 2015 году
уже начнется замена лифтов. В
2016 году планируется заменить
еще 64 лифта – опять же за счет
средств фонда капитального ре�
монта.

Каков крайний срок замены
отработавших лифтов? По сло�
вам Романа Анциферова, это
вопрос серьезный и будет про�
рабатываться совместно с фон�
дом капитального строительства.
В идеале хотелось бы в течение
ближайших двух лет заменить
все отслужившие свой срок лиф�
ты, а оплату за эту услугу сделать
в рассрочку.

Замена одного лифта в 9�этаж�
ном доме, согласно всем требова�
ниям, составляет 1 миллион 700
тысяч рублей. Новые лифты оте�

чественного производства совре�
менны и энергоэффективны –
они экономят жильцам 35 про�
центов электроэнергии. Кроме
того, они оборудованы частотны�
ми преобразователями, что избав�
ляет пассажиров при движении от
рывков и толчков.  До сих пор в
лифтовом парке Обнинска не слу�
чалось аварий. Однако самая
большая проблема в том, что каж�
дый отработавший лифт должен
пройти оценку соответствия –
может ли он работать дольше или
же его пора заменить. Такую
оценку проводят эксперты из спе�
циализированной организации,
аккредитованной Росаккредита�
цией. На сегодняшний момент из
350 отработавших лифтов 200 не
прошли оценку. Почему так?

� Оценка соответствия стоит
денег, � поясняет Роман Анци�

феров, � а управляющие компа�
нии денег не платят. Лидером
здесь является управляющая
компания «Комфорт», у которой
все лифты отработали назначен�
ный срок и 70 процентов из них
не прошли оценку соответствия.
Есть проблемы и у УК «ЖКУ» –
они хотя и платят, но отстают с
платежами. Мы же как обслужи�
вающая организация остановить
лифт не имеем права. Что каса�
ется домов, где собственники
выбрали способ управления, на�
капливая деньги на свой счет, то
это вопрос тоже серьезный.
Жильцы не хотят платить в фонд
капитального строительства, в
общий региональный котел, от�
куда деньги распределяются по
адресным программам. Они счи�
тают, что деньги до них не дой�
дут. Оплата из фонда выгодней,

чем накопление. Судите сами.
Если, к примеру, менять лифт в
стандартной 9�этажке, то нужно
ежемесячно аккумулировать на
счету 14 тысяч рублей �  при 100�
процентной собираемости плате�
жей. То есть нужно 10 лет соби�
рать деньги, чтобы накопить на
лифт. Согласитесь, это долго и
нереально. Собственникам при�
дется повысить взносы, но, с
другой стороны, они же сами
выбрали способ управления сво�
им многоквартирным домом. Мы
можем сделать рассрочку на два
года. В этом случае жильцам
придется платить 34 рубля с
квадратного метра, но они будут
платить уже за свершившийся
факт – за установленный лифт.
Такие эксперименты мы уже
проводили, это реально, но не
имеет массового характера 

«Ñèìôîíèÿ ïóñêà»
ФИЗИКО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ институте состоялась регио�

нальная научно�практическая, проблемно�образовательная
конференция «Симфония пуска», посвященная 61�й годовщи�
не пуска Первой в мире АЭС.

Основной целью конференции является привлечение вни�
мания специалистов к проблемам восстановления объектив�
ной живой истории советского атомного проекта. В конфе�
ренции приняли участие работники и ветераны ГНЦ РФ ФЭИ и
атомной отрасли, музеи отрасли и города Обнинска, Институт
истории естествознания и техники РАН, работники культуры,
образования, краеведы, студенты и школьники. Традиционно
участников конференции встречали чаем с пирогами, что при�
дало уютный и доброжелательный тон всему мероприятию.
Открыл конференцию заместитель генерального директора
ГНЦ РФ ФЭИ Владимир Поплавский.

На конференции прозвучали доклады профессора институ�
та атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Виктора Мурогова
и академика РАН Николая Корнеева, посвященные советско�
му атомному проекту в современном контексте. Затем высту�
пили профессор, руководитель Общемосковского семинара
по истории Советского атомного проекта Владимир Визгин,
секретарь этого проекта Игорь Дровеников, руководитель
музейной группы ГНЦ РФ ФЭИ Инна Мохирева и ее московс�
кая коллега, директор Музея�библиотеки Н.Ф. Федорова, ру�
ководитель Фёдоровского общества Анастасия Гачева. За�
вершились выступления циклом докладов «Планетарные энер�
гетические сценарии» в исполнении учащихся школ Обнинс�
ка.

Во второй половине дня конференция продолжила свою
работу на Первой в мире АЭС, уникальном памятнике науки и
техники. Украшением мероприятия стало выступление на пуль�
те станции учащихся обнинской школы №13 с композицией
«Бессмертный полк – соборное сердце мира, Победа разума
навсегда!».

Êëàñòåðíîå ñîãëàñèå
О ФРАНЦУЗСКОМ городе Лимож состоялось подписание со�
глашения о сотрудничестве между кластером авиационно�
космических технологий, полимерных композиционных мате�
риалов и конструкций Калужской области и европейским ке�
рамическим кластером.

Сотрудничество Обнинска с французским Лиможем имеет
давнюю историю, и поиск путей деловой кооперации идет
постоянно. Его керамическая специализация с самого нача�
ла вызывала большой интерес к сотрудничеству в этой сфе�
ре, но только сейчас стало возможным формализовать вза�
имоотношения благодаря созданию Калужского кластера
авиационно�космических технологий, полимерных компози�
ционных материалов и конструкций. Якорным предприятием
Калужского кластера является один из отечественных лиде�
ров в области композиционных материалов и конструкций –
ОНПП «Технология». В кластер также вошли и крупные него�
сударственные предприятия, в частности, НПП «Полет», и
инновационные предприятия малого бизнеса, такие, напри�
мер, как ООО «Растр�Технология». Таким образом, Калужс�
кий кластер полимерных композиционных материалов имеет
солидную базу для взаимовыгодного сотрудничества, а под�
писанное соглашение расширило возможности такого со�
трудничества.

� Подписание соглашения о сотрудничестве между класте�
рами является логическим продолжением кооперации между
Калужским регионом и Агломерацией Лимузен, столицей ко�
торой является город Лимож, — комментирует начальник от�
дела международных связей и инвестиций администрации
Обнинска Станислав Филиппов. � На протяжении уже более 10
лет регионы сотрудничают в области бизнеса и науки, уже
существует одно совместное успешно функционирующее
франко�российское предприятие с участием обнинских уче�
ных, неоднократно в Лиможе проходил финал мирового кон�
курса по WEB�дизайну, в котором принимали участие и обнин�
ские команды.

Помимо основной программы делегация также посетила
ряд предприятий, а также технопарк Агломерации Лимузен,
где российские и французские коллеги обменялись опытом
трансфера технологий и процедурой коммерциализации на�
учных проектов.

Êàêîâ êðàéíèé ñðîê
çàìåíû îòðàáîòàâøèõ
ëèôòîâ?

В

В
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Посетил временно исполняю�
щий обязанности губернатора и
микрорайон «Новый город», яв�
ляющийся частью жилого райо�
на «Заовражье».

� Такое ощущение, что это
строил человек, который соби�
рался здесь жить,  как для себя:
не надо ничего ни ломать, ни пе�
редвигать, � отозвался о плани�
ровке квартир в домах малой
этажности Анатолий Артамонов
и сделал вывод, что данные про�
екты можно рекомендовать для
повторного использования.

Как рассказал директор ООО
«Новый город» Павел Кузнецов,
в микрорайоне «Заовражье» пла�
нируется строительство 746 тысяч
квадратных метров жилья. Здесь
будут работать пять школ и шесть
детских садов. Реализация проек�
та рассчитана на четыре года и
добавит к статистике населения
Обнинска еще 25 тысяч жителей.

Свой проект на заседании со�
вета представил еще один заст�
ройщик, работающий над разви�
тием микрорайонов «Солнечная
долина» и «Циолковский». Имен�
но в его планах создание облика
будущего общественного центра
города – с концертным залом, ис�
кусственными водоемами и пар�
ком, а также возведением 120�
метрового жилого дома�башни.
Проект был рассмотрен на градо�
строительном совете Обнинска. В
ближайшем будущем застройщи�
ку предстоит пройти процедуру
публичных слушаний.

Çàùèòèòü èíòåðåñû
äîëüùèêà

Особое внимание на совете
было уделено застройщикам жи�
лых домов, которые выбились из
сроков строительства. Общие по�
казатели жилищного строитель�
ства в Обнинске портит компания
СМУ�155, на чьей профессио�
нальной совести один недостро�
енный дом и два дома, не введен�
ных в эксплуатацию. Закономерен
вопрос: может ли дольщик полу�
чить обратно свои деньги, если его
не устраивают условия переселе�
ния, и готова ли компания�заст�
ройщик к таким расходам? Ана�
толий Артамонов попросил
разъяснить ситуацию директора
обнинского отделения СУ�155
Николая Никулина. Руководитель
строительной организации заве�
рил, что работа с дольщиками ве�
дется: 42 из 102 уже подписали
свое согласие на переселение, 34
дольщика пока раздумывают, а
остальные изъявили желание по�
дождать, пока СУ�155 возобновит
строительство одиннадцатого
дома.

Однако, несмотря на убеди�
тельность объяснений, Анато�
лий Артамонов обратился к
Александру Авдееву с просьбой,
чтобы в дальнейшем при подпи�
сании каких�либо соглашений
между дольщиками и застрой�
щиком обязательно присутство�
вал представитель администра�
ции города, чтобы избавить

строительство от лукавых недо�
разумений и защитить интересы
дольщиков.

Анатолий Артамонов поручил
руководству регионального ми�
нистерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, муниципального образова�
ния, компании�застройщика
провести индивидуальную рабо�
ту с каждым дольщиком.

� Вам необходимо объяснить
людям, что есть задержка в стро�
ительстве, но мы предлагаем
квартиры в тех или иных домах
на выбор. Подрядная организа�
ция также должна провести ин�
дивидуальную работу с каждым
дольщиком. Кроме этого, муни�
ципалитет должен держать ситу�
ацию на постоянном контроле,
искать разные варианты решения
данной проблемы. Прошу мини�
стерство строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства об�
ласти в течение недели предоста�
вить мне подробную информа�
цию по каждому дольщику. Ни
один человек не должен перейти
в категорию обманутых дольщи�
ков, это недопустимо в принци�
пе, � подчеркнул Анатолий Арта�
монов.

Реализация другого обнинского
проекта «Зеленый остров» также
проходит не без сбоев. Компания
«ПЭМ�инвест», к которой имеет
финансовые претензии соинвес�
тор в лице Сбербанка, сейчас
ищет благонадежного партнера
для завершения строительства. По
информации директора «ПЭМ�
инвест» Александра Терехова, на
данный момент у проекта есть че�
тыре потенциальных партнера.

Глава администрации Обнинс�
ка Александр Авдеев, который
принял активное участие в раз�
решении этой ситуации, заметил,
что Сбербанк мог бы проявить
большую гибкость. Анатолий Ар�
тамонов обратился к коллегам с
поручением не бросать застрой�
щика и оказать поддержку в пе�
реговорах со Сбербанком, чтобы
кредитование продолжилось.

* * *
На заседании совета обсужда�

лись также перспективы расши�
рения улицы Кабицинской, усо�
вершенствование дороги, соеди�
няющей Обнинск с жилыми
микрорайонами (в их числе �
«Молодежный» и «Кантри»), а
также соседним городом Балаба�
новом 

Материалы полосы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов.

Âå÷åð ïàìÿòèÈíäèéñêàÿ
ýêçîòèêà –
ïîçíàâàòåëüíî è ñ ïîëüçîé

ЫСТАВКА�ПРОДАЖА товаров из Индии «Экзотика Восто�
ка»проходит в торговом центре «АТЛАС». Здесь представ�
лены композиции ароматических масел и подлинная ин�
дийская мебель, аювердическая косметика и женская
одежда, бижутерия с натуральными камнями и продукты
питания, привезенные из разных штатов Индии. На выс�
тавке, как на настоящем восточном базаре, перемешаны
пряные запахи и яркие краски, индийская музыка и гос�
теприимство.

Участие в выставке в ТЦ «АТЛАС» принимают участие
свыше пятидесяти компаний�производителей из Индии.
Гости смогут выбрать цейлонские и индийские чаи, реч�
ной и морской жемчуг, различные виды риса и специй,
сувениры и уникальные предметы для меблировки жилых
и офисных интерьеров.

Также на выставке представлены музыкальные инст�
рументы и национальная одежда, ткани, которые не име�
ют мировых аналогов, украшения, традиции изготовле�
ния которых насчитывают более пяти тысяч лет. Мир Ин�
дии огромен, многообразен и уникален, и столь же уни�
кальна для обнинцев возможность поближе познакомить�
ся с ним.

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü
êàçà÷üåé ïåñíè ïðîø¸ë
â ïàðêå «Óñàäüáà Áåëêèíî»

ЕСТИВАЛЬ был посвящен Дню возрождения казачества и памяти
атамана В.И. Чигрина. Его в четвертый раз организуют в наукогра�
де региональное отделение Союза казаков�воинов России и зару�
бежья, калужское представительство Всевеликого войска Донско�
го и обнинский общинный центр педагогики «Спас». На летнюю
сцену старинного парка в этот день вышли исполнители из Москвы,
Дмитрова, Калуги, Малоярославца, Жукова, Тарусы и Обнинска.

� Здесь выступают и самодеятельные коллективы, которые, мо�
жет, и в ноту где�то не попадают. Но их объединяет не только
неравнодушие к казачьей культуре, но и образ жизни, мышления, �
говорит атаман Калужского регионального отделения Союза каза�
ков�воинов России и зарубежья Сергей Мельницкий.

Калужскому объединению казаков уже более 20 лет. Активная его
часть – это 60 человек. Люди, за плечами которых участие в воен�
ных конфликтах, считают одной из своих первоочередных задач
достойное воспитание подрастающего поколения. Сохранение тра�
диций казачества, военно�патриотическая работа с молодежью –
для них не просто слова, а реальные действия.

Без памяти о прошлом нет будущего, считают казаки. Поэтому
фестиваль носит имя Валерия Чигрина, вошедшего в историю рос�
сийского казачества. Выпускник рязанского училища ВДВ, он вое�
вал в Анголе, Сирии и Афганистане. После развала СССР – в При�
днестровье и Абхазии. Валерий Чигрин был походным атаманом
терских казаков Черноморского казачьего войска, входил в состав
Совета безопасности РФ, возглавлял личную охрану президента
Ирака Саддама Хусейна. Последние годы жизни казачий генерал

Валерий Чигрин провел в Малоярославце, где умер в июне 2012
года.

� Валерий Чигрин был настоящим казаком. В 90�е годы, когда
начиналось возрождение казачества, он собирал людей и давал им
основы, � вспоминал атаман первой сводной офицерской пластун�
ской сотни г. Малоярославца Александр Собачкин.

О возрастающей сегодня роли казачества свидетельствует мно�
гое. В год 70�летия Великой Победы кубанские казаки прошли от�
дельной «коробкой» по Красной площади в составе участников
парада 9 Мая. В неспокойное время, предшествовавшее референ�
думу в Крыму, многие российские казаки добровольцами поехали
на полуостров, чтобы помочь поддерживать правопорядок на ули�
цах курортных городов.

� Крым всегда был российским. Мы не могли бросить тех, кто
изъявил свое желание вернуться в состав России. И наши братья�
казаки из Малоярославца были там – стояли на блокпостах, обес�
печивали безопасность. Так что честь им и хвала, � сказал предсе�
датель совета стариков калужского представительства Всевелико�
го войска Донского Николай Исаев.

Тем временем на сцене друг друга сменяли творческие коллек�
тивы с такими родными, наполненными силой и удалью казачьими
песнями. С показательными выступлениями в Обнинск приехали и
представители Лиги штурмового боя из Калуги. Крепкие мужчины
продемонстрировали приемы атаки и самообороны. При этом
дождь, похоже, не испортил праздника. Как пошутили сами органи�
заторы, по нечетным годам фестиваль всегда сопровождает непо�
года. А значит, в следующем 2016�м казачьи песни уж точно будут
звучать под ярким летним солнцем.

МУЗЕЕ истории города Обнинска вспоминали
искусствоведа, автора книги о художественной
жизни наукограда – Павла Павловича Шубина.

Вечер памяти, прошедший в обнинском музее,
был посвящен 60�летию со дня рождения Павла
Шубина. Много лет он работал заведующим выс�
тавочным отделом городского музея и запомнил�
ся многим людям как превосходный исследова�
тель и экскурсовод, внесший свой заметный вклад
в развитие культуры в Обнинске.

Павел Павлович часто выступал в газетах и на
телевидении, находя свои слова для характерис�
тики творчества каждого художника. У него всегда
было много идей, которые в итоге реализовыва�
лись в организацию выставок, встреч зрителей с
интересными, яркими художниками � Дмитрием
Жилинским, Татьяной Назаренко, Зурабом Цере�
тели…

«Очерки художественной жизни Обнинска» � так
называется книга, которую успел подготовить Па�
вел Шубин. На вечере памяти перед собравшими�
ся обнинцами выступили брат Павла Павловича –
известный обнинский художник Александр Шубин,
сотрудники музея, представители краеведческо�
го и научного сообщества города.

В
В
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êàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿêàê  äëÿ ñåáÿ
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Еще год назад здесь был лес», � рас�
сказывала Женя, бывший сотрудник ап�
парата Калужской торгово�промышлен�
ной палаты, а теперь работающая в пресс�
службе парка «Патриот». Ее�то старани�
ями и воплотилась в жизнь инициатива
президента КТПП Татьяны Розановой �
организовать экскурсию представителей
палаты в подмосковную Кубинку, где с
16 по 19 июня проходил Международный
военно�технический форум «Армия�
2015».

Однако вернемся к лесу, вернее, к тому,
что сейчас на его месте. А на его месте �
конгрессно�выставочный центр Мини�
стерства обороны, который стал одной из
составных частей военно�патриотическо�
го парка культуры и отдыха Вооруженных
Сил Российской Федерации «Патриот».

9 июня прошлого года в основание
парка был заложен первый камень. Ми�
нистр обороны Сергей Шойгу так тогда
обрисовал его контуры: «Свое название
� «Патриот» парк получил не случайно,
здесь все будет пронизано патриотизмом.
Мы соберем на территории парка музей
авиации, музей бронетанковой техники,

музей артиллерии, спортивные сооруже�
ния, тренажеры, исторические выставки,
экспозиции образцов вооружений и тех�
ники. Мы сделаем проект, который бу�
дет позволять молодежи не только смот�
реть на экспонаты, но и поездить, поле�
тать на военной технике, пострелять из
боевого оружия, прыгнуть с парашю�
том».

Не прошло и года � многое из задуман�
ного уже воплощено в жизнь. А оконча�
ние строительства намечено только на
2017 год. Задумку иначе как грандиозной
не назовешь. Представьте себе парк куль�
туры и отдыха площадью 55 квадратных
километров!

Здесь�то и решило Минобороны про�
вести выставочное мероприятие, масшта�
бами под стать парку. Военные показали
то, что они сегодня могут противопоста�
вить агрессору на земле, в небесах и на
море. С морем, конечно, было сложнее.
Однако на водах Комсомольского озера
на полигоне в Алабине много чего пла�
вало: от переправочных средств сухопут�
ных войск до флотского безэкипажного
робота�катера «Тайфун».

ÌàðñîâûЮрий РАСТОРГУЕВ

Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Àðìèÿ-2015»
íàãëÿäíî ïîêàçàë:
ìû – ìèðíûå ëþäè, íî íàø áðîíåïîåçä
ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè

На выставку приехало очень много иностранных военных.
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èãðóøêè
СКАЗАНО
Сергей ШОЙГУ,
министр обороны РФ:

Ìû ïðåäïîëàãàåì,
÷òî äàëüøå ñåòü òàêèõ
öåíòðîâ, êàêèì
ÿâëÿåòñÿ ïàðê
«Ïàòðèîò», äîëæíà
áûòü ñîçäàíà ïî âñåé
ñòðàíå. Ñåé÷àñ
ìû çàíèìàåìñÿ
âîññòàíîâëåíèåì
è ìîäåðíèçàöèåé
ïîëèãîíîâ ïî âñåé Ðîññèè.
Áûëî áû ïðàâèëüíî,
åñëè áû íà ýòèõ æå
ïîëèãîíàõ ïîÿâëÿëèñü
òàêèå ïàðêè, êàê çäåñü,
â Ïîäìîñêîâüå.

В небо над Кубинкой взмывали наши
славные пилотажные группы � «Стри�
жи»,  «Беркуты»,  «Соколы России»,
«Русские витязи». Резали воздух
винты «Терминаторов», «Аллига�
торов» и «Ночных охотников» �
новейших вертолетов. «Встал
на крыло» даже еще не приня�
тый на вооружение истреби�
тель пятого поколения ПАК
ФА Т�50.

Нам же посчастливилось оценить ди�
намические характеристики и огневые
возможности автомобильной и броне�
танковой техники на трассе «танкового
биатлона» полигона Алабино. Особен�
но впечатлили танцующие танки. И это
не аллегория � они реально кружились

в каком�то завораживающем танце в
зыбком мареве от ревущих турбин, из�
редка скрещивая пушечные стволы,
словно соприкасаясь руками… Страш�
ная красота…

Это все была так называемая «динами�
ческая экспозиция». Статическая же раз�

вернулась на площадке конгрессно�выс�
тавочного центра, над которой гордо реял
самый большой флаг России.

В павильонах свои достижения демон�
стрировали предприятия ВПК. И калуж�
ская «оборонка» была там представлена
достойно. Например, у стенда КЗТА от�
боя не было от мальчишек, норовящих
примериться к созданному калужанами
совместно с туляками автоматическому
гранатомету. А вот у стенда концерна «Ра�
диоэлектронные технологии», в который

входит наш КНИРТИ, было не так люд�
но: даже если бы можно было показать,
что собой представляет то средство ра�
диоэлектронной борьбы, которое год на�
зад привело в ужас экипаж американско�
го «Дональда Кука» в Черном море, вряд
ли кто�то, кроме специалистов, смог бы
оценить его по достоинству. К тому же
выносить секретную разработку на все�
общее обозрение и не стали, учитывая,
что в составе посетивших форум делега�
ций 75 зарубежных стран специалисты
явно присутствовали.

А на открытой площадке чего только не
было: сотни единиц военной и специаль�
ной техники – старой и новой. Правда,
лично для меня в бочке восхищения уви�
денным оказалась ложечка дегтя: очень
уж хотел посмотреть на ставшую леген�
дарной «Армату», но не нашел ее ни на
полигоне в Алабине, ни на выставке. На�
верное, притаилась она в закрытом для
обычных посетителей секторе парка вме�
сте с другими новейшими, а потому сек�
ретными образцами.

Добрая половина выставленной техни�
ки была абсолютно доступна для всех. С
каким же удовольствием мальчишки и
девчонки, а также их родители залезали
в башенные люки танков, щелкали зат�
ворами пулеметов, крутили ручки навод�
ки пушек! Если бы я пацаном попал на
такую выставку, у меня бы, наверное,
сердце разорвалось от счастья.

Наблюдая восторженную детскую возню
со смертоносными «игрушками», я поду�
мал: а ведь не будь их, этих «игрушек», у
России, жили бы на свете эти дети? Рос�
сии нужно много оружия – эффективного,
надежного, современного. Оно, по сути,
самый надежный залог существования
страны, нашего с вами существования.
Только об одном надо молиться: чтобы с
ним играли дети в парке «Патриот», а не
бог войны Марс на полях сражений 

Фото автора.

,,

У стенда КЗТА.
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ПАНОРАМА

НАША СПРАВКА
Александр Горделий родился в 1979 г. в Кишиневе Молдавской
ССР. В 2002 г. окончил Московский государственный универси�
тет путей сообщения. Обучение совмещал с работой в научно�
производственном предприятии «Вигор», созданном его отцом.
Основным видом деятельности предприятия была разработка и
производство средств неразрушающего контроля и диагностики
рельсов и объектов энергетической, авиационной, нефтяной и
газовой отраслей. Еще будучи студентом, Александр Витальевич
принимал участие в международных выставках «Путевые маши�
ны», ежегодно проводимых на базе Калужского завода «Ремпуть�

маш», которые организует ОАО
«Российские железные доро�
ги». Разработанные и произве�
денные на НПП «Вигор»
образцы техники неоднократно
удостаивались высших наград
на выставках и форумах.
Кроме научно�технических
увлечений Александр Виталье�
вич ведет активную обще�
ственную деятельность,
является членом ЛДПР с 2012
года, сейчас занимает пост
заместителя координатора в
Калужском региональном
отделении партии. Александр
Горделий уверен, что может
внести существенный вклад в
развитие региона по таким
направлениям, как внедрение
наукоемких технологий,
защита интеллектуальной
собственности, работа над
импортозамещением.

Çàäà÷à ñïåöèàëèñòîâ - îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü æåëåçíûõ äîðîã

Тамара
КУЛАКОВА

Что происходит с железнодо�
рожными путями при длитель�
ной эксплуатации? А весной,
после оттаивания грунта и рас�
путицы? Мы не задумываемся о
возможных деформациях в рель�
сах и появлении в них трещин,
несущих угрозу аварии, потому
что уверенны – об этом заботят�
ся профессионалы. Таким про�
фессионалом является Алек�
сандр Горделий, главный инже�
нер научно�производственного
объединения «РДМ�ВИГОР».

Чтобы проверить, в каком со�
стоянии находятся рельсы, нуж�
ны неразрушающие способы кон�
троля, иначе пришлось бы выре�
зать каждый подозрительный
участок путей и заменять его но�
вым. Напомним, что длина сети
железных дорог в России давно
превысила миллион километров!
НПО разрабатывает и выпускает
специальное оборудование, осу�
ществляющее неразрушающую
диагностику, основанную на двух
методах – ультразвуковом и элек�
тромагнитном. В обоих случаях
рельсы «прозвучиваются», и ма�
лейшие дефекты в них становят�
ся видны. Подобная техника по�
явилась лишь в начале двадцато�
го столетия, а к 80�м годам она
стала применяться повсеместно,
постоянно совершенствуясь.

Александр Горделий не просто
руководит производственным
процессом, но и сам занимается

научными исследованиями и со�
зданием прогрессивной техники,
поддерживающей безопасность
железных дорог и экономическую
эффективность систем контроля.
Он является разработчиком и па�
тентообладателем на полезные
модели самых современных де�
фектоскопов, в том числе мобиль�
ного оборудования. Среди наибо�
лее передовых изделий НПО
«РДМ�ВИГОР» � совмещенный
вагон�дефектоскоп, являющийся
первичным средством контроля
на сети дорог ОАО «РЖД». Запа�
тентованная бесконтактная систе�
ма контроля и программно�аппа�
ратный комплекс позволяют про�
водить контроль рельсов, уложен�
ных в путь, ультразвуковым и маг�

нитным методами, осуществлять
синхронное видеонаблюдение с
автоматической расшифровкой
выявленных дефектов. Один из
таких вагонов–дефектоскопов
был поставлен на ГУП «Крымс�
кая железная дорога» и плодо�
творно работает на территории
Республики Крым.

Обеспечение безопасности же�
лезных дорог – проблема обще�
мировая. «РДМ�ВИГОР» посто�
янно участвует в международных
выставках «Путевые машины»,
конференциях и семинарах по
проблемам неразрушающего
контроля. Большой интерес его
продукция вызвала на крупней�
шем в мире мероприятии по
транспортным технологиям и

Капитолина
КОРОБОВА

Именно так можно охарактери�
зовать деятельность сотрудников
общества защиты прав потребите�
лей Калужской области. Они
охотно берутся помочь жителям
нашего региона в решении любо�
го вопроса и возникшей пробле�
мы, связанной с приобретением
некачественных товаров. Их ору�
жие � абсолютное знание закона
о правах потребителей. Им они
руководствуются в своих действи�
ях, помогая калужанам вернуть
деньги за бракованный товар или
плохо выполненную услугу.

Среди вопросов, которые чаще
всего попадаются и в нашей ре�
дакционной почте: что делать,
если продавцы не принимают

назад некачественный товар? За
разъяснением мы обратились к
председателю общества защиты
прав потребителей Калужской об�
ласти Надежде ЕФРЕМОВОЙ
(БАТЯЙКИНОЙ)  и получили
компетентную консультацию,
которая может быть полезна по�
требителю в случаях, когда воз�
никают аналогичные проблемы.

� Ко мне обратилась калужан�
ка, которая купила телевизор
стоимостью около 10 000 рублей.
Через два месяца телевизор сло�
мался.

Она обратилась ко мне тогда,
когда уже сдала свой телевизор на
ремонт в сервисный центр. Пер�
вое, что она хотела, это вернуть
товар продавцу и получить назад
уплаченные за него деньги.

Но в отношении технически
сложных товаров это не всегда
возможно. Без каких�либо огра�
ничений расторгнуть договор
купли�продажи можно в течение
пятнадцати дней со дня переда�
чи потребителю товара с выяв�
ленным недостатком или дефек�
том. А по истечении этого срока
расторгнуть договор купли�про�
дажи возможно только в одном
из трёх случаев:

Если обнаружен суще�
ственный недостаток товара.

Если будут нарушены
установленные законом сроки
устранения недостатков
товара.

Невозможность исполь�
зовать товар в течение
каждого года гарантийного
срока в совокупности более
чем тридцать дней вслед�
ствие неоднократного
устранения его различных
недостатков.

Так как дефект телевизора вы�
явился спустя два месяца с мо�
мента его приобретения, осно�

ваний для предъявления требо�
ваний о расторжении договора
купли�продажи в данной ситуа�
ции не имелось. Оставался ва�
риант ремонта товара по гаран�
тии.

И первое нарушение, с кото�
рым мы столкнулись, это то, что,
взяв на ремонт телевизор, про�
давец не предоставил Евгении
другой телевизор (подменный
товар) во временное пользование
взамен того, что неисправен.

В соответствии со статьей 20
закона о защите прав потреби�
телей в отношении товаров дли�
тельного пользования изготови�
тель, продавец либо уполномо�
ченная организация обязаны в
трехдневный срок безвозмездно
предоставить потребителю на
период ремонта товар длитель�
ного пользования, обладающий
этими же основными потреби�
тельскими свойствами, и, за�
метьте, обеспечить доставку за
свой счет.

Узнав своё право на получение
подменного товара, Евгения по�
просила сопроводить её в мага�
зин и помочь разобраться в сло�
жившейся ситуации.В итоге про�
давцу было предъявлено пись�
менное требование о предостав�

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если у вас возникли проблемы с возвратом товара ненадлежащего качества или вам нужна консультация,
обращайтесь в Калужское общество защиты прав потребителей.
Председатель Надежда Ефремова (Батяйкина). Телефоны: 22�05�09, 8�953�310�79�08.

Îáùåñòâî
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîé
îáëàñòè ãîòîâî
ïîìî÷ü òåì,
êòî ñòîëêíóëñÿ
ñ ïðîáëåìîé,
ñâÿçàííîé
ñ ïîêóïêîé
íåêà÷åñòâåííûõ
òîâàðîâ

лении на время ремонта телеви�
зора подменный телевизор.

В соответствии со статьёй 23
закона о защите прав потреби�
телей за невыполнение или за�
держку выполнения требования
потребителя о предоставлении
ему на период ремонта аналогич�
ного товара продавец, допустив�
ший такие нарушения, платит за
каждый день просрочки неустой�
ку (пени) в размере одного про�
цента от цены товара.

В итоге только после предъяв�
ления очередного письменного
требования уже о выплате неус�
тойки продавец предоставил Ев�
гении подменный телевизор и
выплатил за 10 просроченных
дней пени 850 рублей.

Неустойка была выплачена мо�
ему клиенту в этом самом мага�
зине через кассу на руки налич�
ными денежными средствами. А
телевизор, как и требует того за�
кон, представители магазина
привезли Евгении прямо домой
и сами его установили.

История Евгении закончи�
лась удачно и с соблюдением
требований всех норм закона.
После ремонта Евгения получи�
ла телевизор без малейшего
недостатка

Как поделился Александр Ви�
тальевич, в его ближайших пла�
нах в этом году – создание в Ка�
луге предприятия, выпускающе�
го отечественную инновацион�
ную продукцию средств измере�
ния и дефектоскопии. Здесь
займутся реализацией новейших
разработок, не имеющих анало�
гов в мире, разработанных в
НПО «РДМ�ВИГОР». И это бу�
дут новые высокотехнологичные
рабочие места и новые перспек�
тивы для экономики области.
Губернатор уже проявил внима�
ние к этой идее, ознакомившись
с предварительным проектом

технике «InnoTrans�2014», про�
ходившем в Берлине.

Предприятие отмечено дипло�
мом лауреата Национальной
премии «Добросовестный нало�
гоплательщик» (2014), сертифи�
катом добросовестного постав�
щика, свидетельством Почетно�
го члена Фонда поддержки пред�
принимательских инициатив.
Филиалы компании действуют и
успешно развиваются в Иркутс�
ке и Брянске.
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ПОСМОТРИМ!

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

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Êðàé
Драма, Россия, 2010 г.
Режиссер: Алексей Учитель.
В главных ролях: Владимир Маш�
ков, Сергей Гармаш, Владас Баг�
донас, Александр Баширов, Юлия
Пересильд, Анна Уколова, Семен
Белоцерковский, Алексей Горбу�
нов, Вячеслав Крикунов, Аньорка
Штрехель.

В 2011 году картина была удос�
тоена четырех наград «Золотой
орел» и трех премий «Ника». Дей�
ствие фильма происходит в сен�
тябре 1945 года. Бывший маши�
нист паровоза Игнат, а теперь де�
мобилизованный танкист, приез�
жает на далекую железнодорож�
ную станцию в Сибири. В этом
поселке при станции живут ссыль�
нопоселенцы. Они заняты на ле�
созаготовительных работах под
руководством бывшего фронтови�
ка�инвалида Колыванова. На вы�
возе леса заняты два паровоза,
один из которых водит машинист
Саркисян. Игнат требует у Колы�
ванова паровоз, считая, что он
профессионал и знает свое дело
лучше других. Начальник против,
поскольку Игнат был контужен и с
ним часто случаются припадки. Иг�
нат узнает, что на уединенном ос�
трове есть немецкий паровоз, бро�
шенный еще до начала войны. Од�
нако у паровоза уже есть имя «Гу�
став», а также есть и хозяйка –
Эльза, дочь немецкого инженера,
арестованного в начале войны...

Øïèîíêà
Боевик, США, 2003 г.
Режиссеры: Кен Олин, Лоуренс
Триллинг, Джек Бендер.
В главных ролях: Дженнифер
Гарнер, Рон Рифкин, Карл Ламб�
ли, Кевин Уайзман, Виктор Гарбе�
р, Майкл Вартан, Грег Гранберг, �
Дэвид Андерс, Брэдли Купер.

Переезды из одной страны в
другую, противостояние «плохим
парням», жизнь на два фронта и
постоянный риск, который пресле�
дует ее на каждом шагу. Для геро�
ини сериала � это повседневные
будни на ее не совсем обычной
работе. Сидни � агент специаль�
ного секретного подразделения.
Ей нравится то, чем они занима�
ются, и она никогда не задумыва�
лась над тем, чтобы сменить дея�
тельность. Но однажды ее отец
открыл Сидни глаза на ее работу:
оказывается, она является членом
крупной шпионской организации,
которая опутала своей сетью боль�
шинство стран. Очень скоро Сид�
ни предстоит узнать еще одну шо�
кирующую новость � ее мать не
только не умерла, но и стоит во
главе очень опасной тайной орга�
низации, деятельность которой
представляет для Сидни большую
угрозу...

Жить сегодняшним днем, с бла�
годарностью оглядываясь на про�
шлое и с надеждой заглядывая в бу�
дущее. «Что же будет завтра?» –
этот вопрос интересует всех, и от�
вет нельзя откладывать, если речь
идет о развитии городов. Телеради�
окомпания «Ника» запустила новый
проект «Беседы о будущем».

Автор программы Геннадий Скляр
(на фото) хорошо известен в нашей
области и за ее пределами. Он ро�
дился в городе Кушке Туркменской
ССР, но с 25 лет живет в Обнинске,
за что благодарен судьбе. С 2001�го
по 2008�й Геннадий Скляр был ге�
неральным директором ФГУП «Рос�
сийская телевизионная и радиове�
щательная сеть». В настоящее вре�
мя является председателем регио�
нальной общественной организации
«Калужское землячество».

Беседа с человеком, имеющим та�
кой богатый и уникальный опыт, –
это возможность узнать что�то но�
вое. Особенно, когда он задает ост�
рые вопросы. В своем проекте Ген�
надий Скляр решил выяснить, как
оценивают возможности развития
городов Калужской области люди,
определяющие их будущее.

Первый выпуск был посвящен
Калуге. На вопросы ведущего отве�
тил исполняющий полномочия го�
родского головы Калуги Констан�
тин Горобцов. Он рассказал, каким

будет план развития города на де�
сятилетия вперед.

Гостем второго выпуска стал Ана�
толий Сотников,  руководитель
«Агентства инновационного разви�
тия — центра кластерного развития
Калужской области». Он один из
инициаторов мозговых штурмов по
вопросам развития Обнинска. Буду�
щее наукограда – во втором выпус�
ке программы.

Считается, что в больших городах
жизнь более насыщенная и дина�
мичная.  О двух «столицах» Калуж�
ской области уже поговорили. В
дальнейшем речь пойдет о других
городах. Автор уверен: в них идет
такая же бурная жизнь и так же
много интересных людей. Но не
только развитию населенных пунк�
тов будут посвящены выпуски, но
и будущему различных отраслей и
направлений деятельности. Гостем
третьей программы стал министр
сельского хозяйства области Леонид
Громов. От качества продуктов, ко�

торые попадают на наш стол, зави�
сит здоровье.

В последнее время много гово�
рят о добавках, которые порой на�
носят вред потребителю. Можно
ли доверять производителям, ра�
ботающим в Калужском крае? Как
будет развиваться сельское хозяй�
ство на нашей земле? На эти и
многие другие вопросы ответил
самый компетентный специалист
региона.

Данный проект направлен не
только на информирование граждан
о политических решениях, но и на
повышение социальной активнос�
ти. Принять участие в формирова�
нии плана развития, внести свой
вклад в общее будущее – что может
быть естественнее для людей, кото�
рые хотят здесь жить!

Каждый четверг в 19.00 – пре�
мьерный показ. Время повторов
уточняйте на сайте телерадиоком�
пании www.nikatv.ru.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Геннадий СКЛЯР:
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Ïîíåäåëüíèê, 6 èþëÿ
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 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости « 0+
11.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Факультатив. Люди» 16+
14.00 «Исторические байки « 12+
14.05 «Территория внутренних дел «
16+
14.15 «Я профи « 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.25, 04.25  «Вокзал Победы» 16+
17.50 «Родной образ « 0+
18.20 «Монастырские стены « 12+
18.50  «Великое стояние на Угре»
12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное « 12+
02.50 «КОРОТКИЙ СРОК» 16+
04.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+

17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.05 «Александр Белявский. Лич�
ное дело Фокса» 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»
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приднестровский фронт»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Фике» 12+

01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 «Спето в СССР» 12+
02.40 Дикий мир 6+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

1963 г. СССР. Режиссер Роман Ти�
хомиров. Мюзикл. В главных ролях:
Тамара Сёмина, Евгений Леонов,
Сергей Филиппов, Алексей Смирнов,
Александр Потапов. Настя Бат�
манова � бывшая крепостная, кра�
савица, стала прославленной акт�
рисой придворного театра. По�
смотрев мир, завоевав Париж, она
возвращается домой и попадает в
роскошные залы особняка Кутай�
сова, в окружение дам и гусаров.
Там она сталкивается с любовны�
ми переживаниями…

12.55 Царица Небесная
13.20 «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.40 «Полиглот»
16.25 Юбилей Аллы Коженковой
17.10, 02.25 Музыка на канале
17.45 «Древний портовый город
Хойан»
18.00 «Острова»

19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Тайный советник Королева»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту Мас�
леница»
23.25 «Худсовет»
23.30 «Цирковая династия»
01.10 «И оглянулся я на дела мои...»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 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, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. В от�
пуске» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «КУЛИНАР» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25,
03.05, 03.40, 04.10, 04.45,
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» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00  «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00  «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Р. Райнер.
В ролях: Б. Уиллис, М. Пфайффер,
Дж. Хэгерти, Т. Постон. Рассказ
начинает сценарист Бен. Он гово�
рит, как в детстве мечтал о том,
что вот супружеская пара дожи�
вает до 60 лет, а потом он умира�
ет, а она уходит вслед за ним че�
рез несколько дней. Теперь он си�
дит за семейным столом с женой
Кэти, дочкой и сыном, но юбилей
свадьбы они уже справляют от�
дельно...

04.00  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.50  «НИКИТА 3». «УДАР ПОД
ДЫХ» 16+
05.40 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго�
рем 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, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 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+
19.00 «Новости. Хронография» 16+
20.00, 01.40 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 14.20, 15.00, 17.15,
19.30, 21.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.30  «ДОКТОР КТО» 16+
02.30  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
06.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
07.35 «ЖУРАВУШКА» 12+
09.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
10.25 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
12.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
16+
18.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
20.30 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
22.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
23.55 «НА ИГРЕ» 18+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.50, 12.40, 21.00 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, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Потап и На�
стя vs Градусы» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.35 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Гаражная
команда 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхчело�
веческая наука 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах
16+
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 Поместье
сурикатов 12+
06.25 Самые милые питомцы Амери�
ки 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и слоны
Амбозели, 12+
08.05 Укротители аллигаторов, 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях 12+
09.45, 16.50 Адская кошка 12+
10.35, 15.10, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
11.25 Золтан � повелитель стаи, 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
16.00, 19.20, 23.30 Аквариумный биз�
нес 12+

18.30, 21.50, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Территория хищ�
ников 12+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай Бич,
12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Под покро�
вом ночи 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50, 21.00, 01.10,
04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Дикая стройка 12+
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80 12+
10.10, 15.10, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40 Потерянный линкор Гитлера
16+
18.30 Защитники культурного насле�
дия 12+
21.50, 02.00, 05.15 Роковая стихия
18+
22.40 Код опасности 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+
03.40 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.35, 03.40  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.10  «История Китая» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «История науки» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.10  «Охотники за мифами» 12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
22.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен»
23.00, 06.05  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
23.50  «Запретная история» 12+
00.40  «Оружие, изменившее мир»
12+
04.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
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, 22.20, 01.00
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнего
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30  «Тайны Библии раскрыты» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТЕР�
МИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 13.30, 04.55 ХХVIII Летняя уни�
версиада
10.45, 16.00, 00.35 «Большой спорт»
11.00 «КАНДАГАР» 16+
13.00 «24 кадра» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.55 «Кузькина мать»
22.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.55 «Эволюция»
02.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.00 Прыжки в воду
10.30 Конный спорт

11.30 Настольный теннис
13.00, 19.15, 20.45, 00.15, 01.15,
03.30, 04.00, 04.30, 06.00 Футбол
14.00, 14.15, 18.45, 23.00, 02.30 Ве�
лоспорт
19.00 Легкая атлетика
00.00 Весь спорт
07.30 Плавание

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00 Орел и
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+
07.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
09.45, 16.45 «ЖИВОТНОЕ» 12+
11.15, 02.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС�
ТЬЕМ» 12+
13.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
15.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
18.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.50 «ШЕФ» 16+
23.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
01.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
04.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР�
СЕДЕСЕ» 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Сила движения»
6+
19.15 «ЗАЙЧИК»
21.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
04.10 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 7 èþëÿ

ВЕСТЬ 3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (8778-8782) 19

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 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  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ФРОДЯ» 12+
02.25  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.30  «Красота без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ 2» 16+
06.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
09.00 «ШЛЯПА» 12+
10.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
12.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
20.35 «АРТИСТКА» 12+
22.15 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
23.45 «ЧУЖИЕ» 18+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 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, 03.00 «Наше» 16+

10.00, 00.35 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: The Black
Eyed Peas vs The Pussycat Dolls» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхчело�
веческая наука 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
12+
21.50 Дом для авто 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Америки
12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Территория хищников
12+
08.05 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигаторов,
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под покро�
вом ночи 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+

13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападения
16+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Человек и
львы, 12+
22.40, 03.15 Акулы�убийцы 16+

National Geographic
06.00, 09.20, 14.20, 19.20, 12.40,
16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30, 21.00, 01.10, 04.30,
21.25, 01.35, 04.55 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Космос 12+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия
18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40 80 12+
18.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15, 22.15, 02.25,
05.40 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.40  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15, 00.50  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.20  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
22.00  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
00.05  «Запретная история» 12+
04.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
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, 22.20, 01.00
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнего
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 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 «ВЕРСИЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТЕРМИ�
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
07.30 «Панорама дня. Live»
09.25, 10.15 ХХVIII Летняя универсиа�
да
12.30, 00.25 «Большой спорт»
12.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.40 «Кузькина мать»
22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.45 «Эволюция»
02.30 «Язь против еды»
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.00, 10.00 Спортивная гимнастика
12.30, 20.30, 21.30, 04.00, 05.30 Фут�
бол
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.45,
02.30, 06.45 Велоспорт
19.00, 20.00, 02.15 Весь спорт
20.15, 06.30 Легкая атлетика
00.45 Автогонки
01.15 Мотокросс
01.45 ЧМ в классе Туринг
07.45 Плавание

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05 Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Тенерифе
16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
08.10, 16.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ�
КИ» 16+
10.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
12.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
13.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
00.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
02.15 «СЕТЬ» 16+
04.20 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.50  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Воюют не только
оружием» 6+
19.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

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, 01.25 «Главное « 12+
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 « 6+
13.00 «Тур на спор « 12+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30  «Моя планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это работа�
ет» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 16+
18.05 «Портрет. Подлинник» 12+
18.35 «Планета «Семья» 12+
19.05 «Нераскрытые тайны « 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Навигатор « 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE « 12+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со все�
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

1981 г. СССР. Режиссер Виктор
Макаров, Александр Полынников.
Мюзикл. В главных ролях: Андрей
Градов,  Марина  Шиманская,
Светлана Пенкина, Галина Вене�
витинова, Игорь Скляр, Юрий
Захаренков. Дочки портовых слу�
жащих � красивые, умные, та�
лантливые, которым уготовано
блестящее будущее, пошли в мат�
росы на буксир, наплевав на все
родительские мечты. Чтобы по�
казать  строптивицам,  как
трудна морская служба, родите�
ли позаботились, чтобы девуш�
кам досталось самое старое, от�
служившее свой век судно и что�
бы кормили их одними макарона�
ми. Но это не остановило упря�
миц, которые находят здесь свое
счастье.

02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

1958 г. СССР. Режиссер Эдуард
Абалов, Тамаз Мелиава. Комедия.
В главных ролях: Владимир Ратом�
ский, Василий Меркурьев, Татья�
на Гурецкая, Афанасий Белов, Ана�
толий Кубацкий. 50�е годы. Ста�
рый рабочий Колячкин и бывший
актер Пушков никак не могут дой�
ти до речки порыбачить, все им
что�нибудь мешает: то они малы�
шей в детский сад ведут, то ста�
рушку в дом пенсионеров устраи�

вают. Начальника строительства
они искупали в грязи на неотремон�
тированной дороге, кляузника оту�
чили писать доносы, а хулигана и
пьяницу купали в реке до полного
перевоспитания. Ветераны района
оценили действия стариков и при�
гласили в свой клуб, цель которого
«помогать молодому поколению
стать достойными гражданами
общества».

09.40, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Черно�
мырдин» 16+
00.20 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
04.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се�
годня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту Мас�
леница»

13.05, 02.40 «Ваттовое море. Зер�
кало небес»
13.20, 00.20 «Портрет в розовом
платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
17.10 Музыка на канале
17.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
18.15 «Александр Таиров. Некамер�
ные истории камерного театра»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «За науку отвечает Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Король
Лир»
22.40 «Джордж Байрон»
23.05 «Худсовет»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 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, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Лучшее
о женщинах» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2» 0+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.15,
14.00, 14.45 «КУЛИНАР�2» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+
02.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
03.55  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45  «НИКИТА 3». «ТОЧКА ПЕРЕ�
СЕЧЕНИЯ» 16+
05.35 «Без следа 6» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заб�
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.15 «Смотреть всем!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «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 Чап�
ман» 16+
20.00, 01.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 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, 02.25 «Главное « 12+
10.30  «Великое стояние на Угре» 12+
11.10 «Нераскрытые тайны « 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Факультатив. Люди» 16+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Времена и судьбы « 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 16+
18.05  «Андрей Громыко. Гигант,
которому удалось выжить» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 12+
23.00 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии « 16+
00.00 «Родной образ « 0+
00.30 «Монастырские стены « 12+
01.00  «ШПИОНКА 3»
01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «На шашлыки « 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «День семьи, любви и верности»
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 18+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «Заставы в океане. Возвра�
щение» 12+
01.35 «ЦЫГАН» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 «Константин Райкин. А я та�
кой! А я упрямый!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Черно�
мырдин» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА 2» 16+
02.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
12+

1990 г. СССР. Режиссер Владимир
Попков. Драма. В главных ролях:
Альберт Филозов, Лия Ахеджако�
ва, Лариса Удовиченко, Виктор
Борцов, Ксения Рябинкина, Яна
Яковенко. Тебе ночью приснился
Ангел, а утром ты обнаружил по�
дарок под дверью. И как бы ни ка�
зался сон реальностью — это под�
ношение скорее от коварного со�
блазнителя, и Ангел тут ни при
чем. А если ты еще и неподкупный
ревизор, то всегда найдется некий
хитрый искуситель, который по�

пытается сделать так, чтоб тебе
перестали сниться по ночам Анге�
лы…

04.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Квартирный вопрос 6+
02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50, 00.10 «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
17.10 Фестиваль «Другое простран�
ство»
18.00, 02.40 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн»
18.15, 00.20 «Игорь Тамм»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 «Неизвестный АЭС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард III»
23.05 «Худсовет»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 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, 07.20, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 0+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 14.05 «Д’Артаньян и
три мушкетера» 12+
12.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВИЙ» 12+
03.10 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ» 12+

1985 г. СССР, Норвегия. Режиссер
Кнут Андерсен, Станислав Рос�
тоцкий. Драма. В главных ролях:
Александр Тимошкин, Петронелла
Баркер, Тор Стокке, Торгейр Фо�
нилид. Джон Андерсен. Славянский
юноша Кукша, попавший в плен к
викингам, за мужество и отвагу
получает имя Эйнар Счастливый.
Начинается новый период в его
жизни, полный приключений и обе�
щаемого викингами счастья. Но
единственное его желание — вер�
нуться домой…

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  «УНИ�
ВЕР» 16+
19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 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  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Жанна» 16+
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
01.55  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.00  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ 2» 16+
06.00 «ОЖИДАНИЕ»
07.10 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
08.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
21.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.55 «Короткое замыкание»

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, 23.55 «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+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Fan Club» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 А ты бы выжил? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мужские берлоги
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Охотники за складами 16+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 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 Склады 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари 12+
08.05 Укротители аллигаторов, 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
11.25, 15.10 Бычьи акулы с Найдже�
лом Марвеном 16+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Человек и
львы, 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 12+
20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Африки 12+

21.00, 01.35 Спасение собак, 12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсоо�
ружения
06.50, 09.45, 14.45, 19.45, 09.20,
14.20, 19.20, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.35, 15.35,
20.35 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Экстре�
мальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
22.40 Золото в холодной воде 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.40  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.00  «История христианства»
12+
11.05, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.50, 18.10  «История римского Ко�
лизея» 12+
13.35  «Эдвардианская ферма» 12+
14.40  «Запретная история» 16+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Женщины эпохи реставрации»
22.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
22.55, 06.00  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Воссоздавая историю» 12+
04.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
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, 22.20, 01.00
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнего
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 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 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТЕР�
МИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 00.50 «Эволюция»
09.25 ХХVIII Летняя универсиада
10.30, 00.30 «Большой спорт»
10.50 «Следственный эксперимент»
11.20, 11.55 «НЕпростые вещи»
12.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
08.45 Спортивная гимнастика
10.00, 22.45, 02.30, 04.00, 05.15 Лег�
кая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.00,
01.30, 06.45 Велоспорт
19.00, 22.00, 22.15, 22.25, 22.35 Весь
спорт
19.05, 19.10 Конный спорт
20.10, 21.10, 21.40, 21.55 Гольф
22.10 Парусный спорт
00.00, 05.30 Футбол
07.45 Плавание

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05, 21.00 Орел и
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
06.25 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
08.05, 15.45 «СЕТЬ» 16+
10.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
12.00 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
13.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.50, 02.00 «БУРЛЕСК» 16+
20.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
00.05 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
04.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+

Звезда
06.00  «Железный остров» 12+
06.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.55  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Морские марш�
руты» 6+
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.15 «ШЕСТОЙ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА» 18+

США � Италия, 2003 г. Режиссер:
Ронни Ю. В ролях: Р. Энглунд, К.
Кирцингер, М. Кина, Дж. Риттер,
К. Роулэнд, К. Маркетт, Б. Флет�
чер. Наш старый знакомый Фредди
Крюгер отбывает «пожизненное
заключение»... в аду! Но даже здесь
кровожадный садист разрабатыва�
ет страшный план мести несчаст�
ным обитателям улицы Вязов...

03.55  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45  «НИКИТА 3». «ПОСЛЕД�
СТВИЯ» 16+
05.35 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.40, 04.15 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 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+
20.00, 01.40 «СФЕРА» 16+

1998 г. США. Режиссер Барри Ле�
винсон. Фантастика. В главных
ролях: Дастин Хоффман, Шэрон
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Пи�
тер Койот, Лив Шрайбер, Куин
Латифа. На дне океана найден кос�
мический корабль. Рядом с наход�
кой сооружается подводная стан�
ция, и на нее прибывает команда
ученых�специалистов: доктор Нор�
ман Гудмэн, доктор Элизабет
Гальперин, доктор Гарри Эдамс,
доктор Тэд Филдинг и другие кол�
леги. Возглавляет отряд капитан
Хэролд Барнс. Вскоре ученые обна�
руживают внутри корабля гиган�
тский блестящий шар. Им удает�
ся проникнуть внутрь сферы, хотя
никаких дверей или каких�либо
иных проемов не наблюдалось. Пос�
ле этого начались кошмары…

23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
21.05  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.55  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00,
03.05 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ 2» 16+
06.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА» 16+
07.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
08.55 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
10.25 «ЗАГОН» 16+
12.05 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
19.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
22.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
23.45 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+

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+
11.25 100% летний хит 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: David Guetta
vs Pitbull» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.35 «МузРаскрутка с Сати Казано�
вой» 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35 Склады 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10 Ле�
дяное золото 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Дорожные ковбои 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+
02.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
02.48 Махинаторы 12+
03.36, 04.00 Убийственные дилеммы
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 16.50 Адская кошка, 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 21.50, 02.25 Природа как она
есть с Дэйвом Салмони 16+
20.10, 00.20, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+

21.00, 01.35 Золтан � повелитель
стаи, 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 07.40, 08.05, 13.30 Игры разу�
ма 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30, 08.55 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 История животного мира с Дэ�
видом Аттенборо 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая
стройка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00  «Запретная история» 16+
10.50, 17.15, 04.25, 23.00, 06.05  «Му�
зейные тайны» 12+
11.35, 18.00  «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
13.35  «Эдвардианская ферма» 12+
14.40, 23.55  «Запретная история»
12+
15.30, 02.40  «Наполеон» 12+
19.05  «Забытые царицы Египта»
20.10  «Охотники за мифами» 12+
21.10  «История римского Колизея»
12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.45  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
05.10  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
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, 22.20, 01.00
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
00.15  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Тайны сказок»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы» 16+
12.30, 01.45  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 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 «ПЕТЛЯ» 16+
02.15, 03.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Эволюция»
09.30, 13.20, 00.30 «Большой спорт»
09.45 ХХVIII Летняя универсиада
13.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
21.50 «Кузькина мать. Итоги»
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.50 «Эволюция» 16+
02.15, 02.45 «Полигон»
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
08.45 Прыжки в воду
10.00, 21.00, 04.00 Легкая атлетика

14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 00.00,
02.30, 07.00 Велоспорт
19.00, 22.00, 01.30, 05.30 Футбол
01.00 Весь спорт
08.00 Плавание

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.40 Пятница News 16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.05 Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

ТВ-1000
05.30, 12.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
07.35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
09.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
10.40 «БУРЛЕСК» 16+
14.45 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
16.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
21.55 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
01.55 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
03.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.40 «ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО» 6+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Ленд�Лиз». «Альтернативные
маршруты» 6+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
21.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СКОРОСТЬ» 12+

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, 01.25 «Главное « 12+
10.30 «Время кино « 16+
10.40 «Я профи « 6+
10.55 «Портрет. Подлинник» 12+
11.20 «Звезды большого города «
16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Петергоф� жемчужина Рос�
сии « 16+
14.00 «Область футбола « 6+
14.15 «Навигатор « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 16+
18.05 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 12+
18.15 «Предупреждение, спасение,
помощь « 12+
18.30 «Азбука здоровья « 16+
19.00 «Беседы о будущем « 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Территория внутренних дел «
16+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.45 «ТОСТ» 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 23.35,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/ Женское» 16+
17.00 «Тихвинская икона. Возвра�
щение» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур Арту�
зов» 12+
01.35 «ЦЫГАН» 12+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.50 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Влюбленный ни�
щий» 16+
23.05 «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело» 12+
00.20 «Кто за нами следит?» 12+

01.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+

США � Канада, 2009 г. Режиссер:
Б. Кэмп. В ролях: Дж. Энистон, А.
Экхарт, Дж. Грир, С. Александер.
Смерть жены стала для Берка
Райана не только личной трагеди�
ей, но и, как бы кощунственно это
ни звучало, удачным бизнесом. Вдо�
вец написал книгу о том, как его
вторая половинка медленно и му�
чительно угасала от смертельной
болезни, и эта книга стала боль�
шим национальным бестселлером...

04.00 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 12+
05.15 «Комодо � смертельный укус»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.40 Дачный ответ 6+
02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.15, 01.00 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
17.10 Фестиваль «Другое простран�
ство»
17.45 «Колокольная профессия»
18.15 «Пароль � Валентина Сперан�
това»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»

20.10 «Вспомнить все. Голограмма
памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль «Доходное
место»
23.05 «Худсовет»
00.20 «Николай Парфенов. Его зна�
ли только в лицо...»
02.40 «Соловецкие острова. Кре�
пость Господня»

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 0+
14.00 «Ералаш»
14.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Андрея Рожкова» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

США � Германия, 2009 г. Режиссёр
� Джей Джей Абрамс. В ролях: Крис
Пайн, Закари Куинто, Леонард
Нимой, Эрик Бана, Брюс Гринвуд,
Карл Урбан, Зои Салдана, Саймон
Пегг, Джон Чо, Антон Ельчин. Не�
вероятная история первого путе�
шествия молодого экипажа звез�
долёта «Энтерпрайз», самого со�
вершенного космического корабля
во Вселенной. В удивительном
странствии, изобилующем опасно�
стями и приключениями, членам
экипажа предстоит остановить
злодея, чья беспощадная месть уг�
рожает всему человечеству.

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 12+

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.00, 03.20, 04.45 «Д’АРТАНЬ�
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30  «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «Город гангстеров» 16+
02.00 «ОБРЯД» 16+

США, 2011г. Режиссер: М. Хафст�
рем. В ролях: Э. Хопкинс, К. О“До�
нохью, А. Брага, К. Хиндс, Т.
Джонс, Р. Хауэр, М. Гастини.
Фильм рассказывает об американ�
ском священнике, который от�
правляется в Ватикан учиться в
школе экзорцизма.

04.15 «ТНТ�Club» 16+
04.20  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10  «НИКИТА 3». «ИНСТИНКТ
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
06.00 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Доку�
ментальный 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+
20.00, 01.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 16+
23.25  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
04.10 «Чистая работа» 12+
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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 «Главное « 12+
10.30 «Родной образ « 0+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья « 16+
13.15 «Мамина кухня « 0+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Беседы о будущем « 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А» 16+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE « 12+
22.00 «Тур на спор « 12+
22.15  «Я ЛЕЧУ»
23.05  «Андрей Громыко. Гигант,
которому удалось выжить» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

2005 г. США, Германия, Франция.
Режиссер Эндрю Никкол. Триллер.
В главных ролях: Николас Кейдж,
Бриджет Мойнэхэн, Джаред
Лето, Итан Хоук, Иэн Холм, Шаке
Тухманян, Жан�Пьер Ншанян,
Имонн Уолкер, Сэмми Ротиби. Ро�
дители братьев Орловых, старше�
го Юрия и младшего Виталия, по�
кинули Украину и обосновались в
Америке, на Брайтон�Бич, где от�
крыли маленький ресторанчик.
Дети же не рвались идти по роди�
тельским стопам. Юрий, раздумы�
вая, чем заниматься, пришел к вы�
воду: самое выгодное — торговать
оружием. Потому что в мире, пе�
реполненном агрессией, оружие ни�
когда не бывает лишним. Оно нуж�
но и родственникам, дерущимся
друг с другом, и конкурирующим
бандам, и враждующим государ�
ствам. Юрий Орлов, опираясь на
младшего брата Виталия, быстро

завоевывает свое место под солн�
цем и надеется в скором времени
стать таким же крутым «продав�
цом смерти», как его кумир Симе�
он Вайс. Но чем выше поднимает�
ся Юрий, тем ближе к нему подби�
рается агент Интерпола Джек
Валентайн…

03.20 «На шашлыки « 16+
03.45 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой « 16+
04.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

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

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/ Женское»
16+
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+
01.10 «ОМЕН�3» 18+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Измайловский парк» 12+
23.45 «Славянский базар в Витебс�
ке» 12+

01.20 «Живой звук» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Юмор, который мы потеря�
ли» 12+
08.55, 11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАС�
ЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.00 И. Лобачева «Жена. История
любви» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Сталин против Жукова. Тро�
фейное дело» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО�
ПИЛ» 16+
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ЖАЖДА»
04.45 «Николай Трофимов. Я � чело�
век маленький» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 11.25 Суд присяжных 16+
12.30 Обзор ЧП
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 «Тайны любви» 16+
02.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.20 «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Спектакль «Доходное место»

14.30 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
15.10 «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал»
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 Фестиваль «Другое простран�
ство»
18.15 «Николай Парфенов. Его зна�
ли только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или Класси�
ки жанра»
20.00, 01.55 «Искатели»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 02.40 «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�Бридж»
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима»
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН
С НЕГОДЯЕМ» 16+
01.35 Мультфильм

СТС-СИНВ
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Славы Мясникова» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
00.50 «Даёшь молодёжь!» 16+

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, 11.45, 13.25, 14.40,

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
07.45 Сделай мне красиво 16+
08.15  «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
10.15 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
23.10  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
02.20  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.55 Мультфильм
22.00 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ»
6+
23.45 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ» 12+
01.40 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКА�
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 2» 16+
06.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
07.25 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
08.45 «ЛЕСТНИЦА» 16+
10.35 «ПАКЕТ»
11.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
19.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
21.55 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
23.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 18.15 100% летний хит 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+

13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ирина
Дубцова vs Фабрика» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убий�
ственные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00 Рыбацкие легенды Якуба Ваг�
нера 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Гаражная
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 12+
21.00 Первым делом � самолеты
12+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка,
12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой при�
роды 12+
08.05, 10.35, 04.02, 22.40, 03.15
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари�
умный бизнес 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Смутное
время в Городе обезьян 12+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель
стаи, 12+
13.05 Природа как она есть с Дэй�
вом Салмони 16+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные
острова 12+

20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45,
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооруже�
ния
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Дикая стройка
12+
10.10, 15.10, 20.10 Необычные про�
мыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 История животного мира с
Дэвидом Аттенборо 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
18.30 Космос 12+
21.00, 01.10, 04.30 На плотах по
Юкону 16+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+
05.59 Неуязвимые конструкции 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15  «История римского
Колизея» 12+
10.50, 17.30, 04.25  «Музейные тай�
ны» 12+
11.40, 18.15, 06.05  «Тайны прошло�
го» 16+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
23.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Секретные операции»
05.10  «Повернув время вспять. Се�
мья» 6+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 16.00, 17.10, 18.00, 18.50,
19.40, 22.55, 01.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Голос. Дети»
00.10  «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
01.55 «Копилка фокусов»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Тайны сказок»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ» 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 «ТАЙНА ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+
12.30, 01.00  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 00.00 «Х�версии» 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+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДО�
ВАТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «ПУТЬ» 16+
10.30, 14.55, 00.30 «Большой
спорт»
10.55 ХХVIII Летняя универсиада
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
20.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
22.30 «ЯРОСЛАВ» 16+
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира»
03.50 «Максимальное приближе�
ние»
04.20 Смешанные единоборства
16+

EuroSport
09.30, 11.00, 04.00 Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 00.00,

02.30, 07.00 Велоспорт
19.00, 21.00, 01.00, 05.30 Футбол
23.00, 23.05, 23.55 Конный спорт
08.00 Плавание

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.30 Пятница News
16+
09.00 Большой чемодан 16+
09.55 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00
Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
01.00 Супергерои 16+
01.35  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
07.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+
09.05 «МАТЕРИК» 16+
10.40 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ»
12+
14.05 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
16.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
18.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
16+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
21.55 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+
01.50 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
04.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» 12+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
07.55, 09.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника побе�
ды» 12+
14.45, 02.55  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
20.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
22.05, 23.20 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
00.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
02.05 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

16.20, 17.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
12.30, 16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.35,
01.25 «СЛЕД» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00  «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+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00, 02.00 «Город гангстеров» 16+
03.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
05.25  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Игры разума» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Водить по�русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
23.00  «МУШКЕТЕРЫ» 16+
01.15 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 16+
03.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ�
КИ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки « 16+
07.15 «Нераскрытые тайны « 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго? « 16+
09.15 «Время кино « 16+
09.25 «Территория внутренних дел «
16+
09.35 «Исторические байки « 12+
09.45 «Сладкая жизнь « 0+
10.00 «Легкая неделя « 6+
10.30 «Детский канал « 0+
12.00 «Азбука здоровья « 16+
12.45 «Я профи « 6+
13.00 «Быль и небыль о маршале
Рокоссовском» 16+
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор « 12+
14.50 «КРАЙ» 16+

2010 г. Россия. Режиссер Алексей
Учитель. Драма, история. В глав�
ных ролях: Владимир Машков, Сер�
гей Гармаш, Владас Багдонас,
Александр Баширов, Юлия Пере�
сильд, Анна Уколова, Семен Бело�
церковский, Алексей Горбунов, Вя�
чеслав Крикунов. В августе 1945�
го в далекий поселок с названием
Край с войны возвращается быв�
ший танкист Игнат, чья страсть
— паровозы. Он узнает, что на
уединенном острове с довоенных
времен брошен немецкий паровоз, и
принимается его восстанавливать.
Но, оказывается, у паровоза уже
есть имя � «Густав», и есть хозяй�
ка � Эльза, дочь немецкого инже�
нера, арестованного в начале вой�
ны.

16.55 «Главное» 12+
17.50 «Времена и судьбы « 16+
18.20 «Пешком по Москве « 12+
18.35 «Музыка встреч « 12+
19.50 «Время спорта « 6+
20.30 «проLIVE « 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола « 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
00.25 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ»
16+
01.55  «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25 «Голливудские пары « 16+
04.15 «Обзор позавчерашней прес�
сы « 12+
04.25 «ТОСТ» 16+

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

Первый канал
05.10 «ХОРТОН» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Хортон» 12+
06.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и
простить» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Барахолка» 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Анд�
рей Дементьев»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 18+
01.00 «КАГЕМУША» 18+
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

Россия 1
05.30 «СНАЙПЕР» 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, 05.00 «Планета собак» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ СЛА�
ВЯНКИ» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «УДАР ЗОДИАКА» 12+
00.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС�
ТИ» 12+
02.40 «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКО�
НА» 12+
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
07.35 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.30 «Православная энциклопе�
дия» 6+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30 «События»

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
16.50 «МОЙ КАПИТАН» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.25 «Рецепт майдана» 16+
01.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
03.05 «Самые влиятельные женщи�
ны мира. Жаклин Кеннеди» 12+
04.50 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.20 «Летнее Центральное телеви�
дение» 16+
20.00 «Самые громкие русские сен�
сации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02.15 «Спето в СССР» 12+
03.10 Дикий мир 6+
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.10 «Всё будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья»
13.30, 01.55 «Музыкальная кулина�
рия. Вивальди и Венеция»
14.15 «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглаша�
ет...»
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «Белая студия»
00.25 «Баллада о лесных рыцарях»
01.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

01.50 Мультфильм
02.40 «Сплит. Город во дворце»

СТС-СИНВ
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 Мультфильм
07.10, 09.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 0+
08.32 «Новости. Хронография» 16+
10.15 «ТАЧКИ» 0+
12.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+

Германия � Франция, 2002 г. Ре�
жиссёр � Ален Шаба. В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи,
Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дар�
мон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Ве�
ликая Клеопатра заключила пари
с римским императором Юлием
Цезарем о том, что её подданные
смогут всего за три месяца пост�
роить грандиозный золотой дворец.
Этой опасной чести был удостоен
архитектор Нумеробис, которого
� в случае неудачи � должны рас�
терзать крокодилы.

19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+

США � Великобритания, 2013 г.
Режиссёр � Дэвид Туи. В ролях: Вин
Дизель, Карл Урбан, Кэти Сак�
хофф, Букем Вудбайн, Дэйв Бати�
ста, Нолан Фанк, Хорди Молья,
Рауль Трухильо, Антуанетта Ник�
прелаж, Ной Дэнби. Брошенный
умирать на пустынной планете
Риддик сражается с хищниками за
жизнь и становится сильнее и
опаснее себя прежнего. Открывшие
на него охоту галактические на�
емники оказываются пешками в
грандиозном плане отмщения. Рид�
дик начинает поход во имя мести,
чтобы в итоге вернуться на род�
ную Фурию и спасти её от уничто�
жения.

22.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
00.35 «ЖИРДЯИ» 12+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50, 00.45 «КУЛИНАР�2»
16+

01.45, 03.00, 04.05, 05.20 «ВОЙ�
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ�
НИИ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00  «ЗАЙЦЕВ+1». «ПОД МУЗЫ�
КУ ВИВАЛЬДИ» 16+
09.30  «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 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, 22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побывав�
ший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демо�
нов и ангелов, что находится в под�
земелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.25 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «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 «Реформа НЕОбразования»
16+
22.00  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

2008 г. Беларусь. Режиссер Андрей
Голубев. Боевик. В главных ролях:
Сергей Чугин, Андрей Голубев, Анна
Лутцева, Сергей Селин. Что та�
кое «спецназ»? Какие мотивы по�
буждают молодых людей стре�
миться туда, в ряды бесстрашных
бойцов, готовых в любой день, в
любую минуту прийти на помощь,
когда угрожает опасность, когда
«никто, кроме нас»?

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
11.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05  «Восточные жены» 16+
23.05  «Звездная жизнь» 16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
02.45  «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
04.50  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.30, 11.30, 14.20, 16.30,
17.55, 19.30 Мультфильм
20.50 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ ЗОНЕ»
12+
22.40 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
02.10 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ 2» 16+
06.00 «ЖИВОЙ» 18+
07.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
10.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
11.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.10 «АРТИСТКА» 12+
19.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
21.30 «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

Муз-ТВ
05.00, 01.05, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.50, 11.55 PRO�Новости 16+
07.00, 22.55 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 19.05 МУЗей 16+
10.30, 18.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.15 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 100% летний хит 16+

14.00 Премия Муз�ТВ. 2015 г. Грави�
тация. Большой гала�концерт в Крем�
ле 16+
17.35 «Русский чарт» 16+
20.30 «Звездный допрос с Анной Се�
доковой» 16+
22.10 PRO�обзор 16+
22.50 «Кухня» 12+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Дом для авто 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 Дорожные ковбои 12+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 Ледяное золото 12+
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, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Морпех Дуг
12+
20.10, 20.35 Лучшие в своем деле 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерия невозможного 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Эффект Карбонаро 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30,
03.15, 09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 16.00, 00.20, 04.02 Территория
хищников 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30 В дебрях Африки 12+
14.20, 17.40 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и слоны
Амбозели, 12+
18.30 Смертельные острова 12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Человек и
львы, 12+
22.40, 02.25 Акулы�убийцы 16+
04.49 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 10.10, 10.35, 20.10,
20.35 Код опасности, 18+
08.30 Космос 12+
09.20 Столкновение с астероидом 6+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Тираннозавр 12+
17.40 История Великих Озер 6+
18.30, 19.20 Осушить океан 12+
21.00 Международный аэропорт Ду�
бай, 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00,
05.15 Расследования авиакатастроф
12+
23.30, 02.50 Худшая погода всех вре�
мен? 16+
00.20, 03.40 Карстовые воронки 16+

Viasat History
07.00, 02.35  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени» 12+
08.50  «Воссоздавая историю» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
12.00, 01.35, 05.00  «Забытые фото�
графии Первой мировой войны» 12+
13.05  «История римского Колизея»
12+
13.55  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
15.00  «Тайны прошлого» 16+
16.00, 00.35  «Забытые царицы Егип�
та»
17.05  «Трагическая судьба российс�
ких царевен»
18.10  «Женщины эпохи реставрации»
19.10  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
20.05  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
21.50, 06.05  «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
22.45  «Охотники за мифами» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 00.30
Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
02.20 «Мастер спорта»
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕ�
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА�
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
12.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
17.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
19.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 01.00 «Большой
спорт»
10.25 ХХVIII Летняя универсиада
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «ЗАГО�
ВОРЕННЫЙ « 16+
23.00 «ПУТЬ» 16+
01.25, 02.20, 03.20 «Прототипы»
03.50, 04.15 «Максимальное прибли�
жение»
04.40 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 10.30, 04.00 Легкая атлетика
14.00, 15.00, 15.15, 18.45, 23.00,
01.15, 07.00 Велоспорт
19.00 ЧМ в классе Туринг
20.00, 03.00 Спидвей
00.00 Конный спорт
02.15 Весь спорт
05.30, 08.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 12.30, 14.30, 21.05 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.25 Ревизорро 16+
16.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
16+
18.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
23.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮБОВЬ» 16+
00.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
03.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
07.35, 15.50 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
09.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
11.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
13.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
22.30 «СЛОВА» 12+
00.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
02.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
04.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.15 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 6+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�
ТА»
21.55, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
01.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
12+
22.55  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25  «Красота без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.30, 18.10,
19.30, 02.50 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
22.50 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
01.00 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
16+
06.00 «ТИСКИ» 18+
08.10 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
09.45 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
11.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
16.20  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
16+
18.10 «РОДНЯ» 12+
19.50 «ЭКИПАЖ» 16+
22.15 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
23.45 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00 100% летний хит 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
07.00, 15.15 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.00 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

12.50 PRO�обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
13.30, 20.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.10 «R`n`B чарт» 16+
23.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.00, 02.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 11.50, 12.15, 23.30,
23.55 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Охотники за складами
16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Инженерия невозможного 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 Мужские берлоги 12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Эффект
Карбонаро 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Золотая лихорадка 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 08.05, 08.55, 09.45, 22.40,
02.25, 04.49 Укротители аллигаторов
12+
07.15 Укротители аллигаторов, 12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные монстры
12+
12.40, 17.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы, 12+
14.20 Найджел Марвен предстваляет
12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Под покро�
вом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Бычьи акулы с Найджелом Мар�
веном 16+
18.30 Жизнь в стае 12+
20.10 Спасение собак, 12+
23.30, 03.15 Аквариумный бизнес 12+

00.20, 04.02 Гангстеры дикой приро�
ды 12+

National Geographic
06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 10.10, 10.35, 20.10,
00.20, 20.35, 00.45 Код опасности,
18+
08.30 Космос 12+
09.20 Похищение лунного камня 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Когда крокодилы ели динозав�
ров 12+
17.40, 18.30 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
19.20 Конкурс автомобилей будущего
12+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 «Коста Конкордия» 12+
23.30, 03.40 Охота на бостонских тер�
рористов 18+

Viasat History
07.00, 02.25  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.05, 03.25  «Команда времени» 12+
09.05, 23.00  «Воссоздавая историю»
12+
10.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
11.00, 17.00  «История христианства»
12+
12.05, 13.10  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
14.15  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
16.10  «История римского Колизея» 12+
18.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
19.00  «Женщины эпохи реставрации»
20.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
21.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен»
22.05  «Секретные операции»
23.55  «Музейные тайны» 12+
00.40  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
01.35  «Запретная история» 12+
04.20  «Запретная история» 16+
05.10  «Шпионы Елизаветы I»
06.00  «Забытые царицы Египта»

Карусель
05.00, 06.45, 07.30, 08.55, 12.00,
12.55, 14.05, 15.50, 18.00, 20.40,
23.00 Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Мастер спорта»
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
11.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА»
12+
13.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00  «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «КАНДАГАР» 16+
10.50, 13.40, 00.55 «Большой спорт»
11.15 ХХVIII Летняя универсиада
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
17.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА�
МИ» 16+
23.10 «НОКАУТ» 16+
01.15 «Следственный эксперимент»
01.45, 02.20 «НЕпростые вещи»
02.45 «Мастера»
03.15 «Максимальное приближение»
03.40 «За кадром»

EuroSport
09.30, 11.00, 02.30 Легкая атлетика
13.30, 19.00 ЧМ в классе Туринг
14.30 Весь спорт
14.45, 15.45, 16.00, 18.45, 23.00 Ве�
лоспорт
20.00 Авто и мотоспорт
20.15, 21.00, 00.00, 01.30 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 19.10, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
16+
17.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 16+
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
01.25  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.25 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
08.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
09.55 «ШЕФ» 16+
11.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
13.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
15.35 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
18.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.05 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
23.45 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
01.30 «БЕРНИ» 16+
03.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
04.55 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15  «Легенды советского
сыска» 16+
22.15, 23.20 «Юбилейный вечер «Те�
атру Российской Армии � 85 лет»
23.45  «МИРАЖ» 6+
04.00 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»

НИКА-ТВ
06.00 «Быль и небыль о маршале
Рокоссовском» 16+
06.50 «Мамина кухня « 0+
07.05 «На шашлыки « 16+
07.30 «Легкая неделя « 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.15 «Навигатор « 12+
09.30 «Пешком по Москве « 12+
09.45 «Сладкая жизнь « 0+
10.00 «Время спорта « 6+
10.45 «Тур на спор « 12+
11.00 «Детский канал « 0+
12.45, 04.50 «Простые вещи « 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Хроники русского а» 16+
14.00 «Музыка встреч « 12+
14.50 «Родной образ « 0+
15.20 «Монастырские стены « 12+
15.50 «Азбука здоровья « 16+
16.20 «Нераскрытые тайны « 16+
17.05 Мультфильм
18.30 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя « 12+
20.05 «КРАЙ» 16+
22.05 «Шпильки» 12+
23.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
01.15 «Беседы о будущем « 12+
01.40 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
16+

2006 г. США, Великобритания. Ре�
жиссер Тони Билл. Боевик. В глав�
ных ролях: Джеймс Франко, Мар�
тин Хендерсон, Дэвид Эллисон,
Дженнифер Декер. Эта история
легендарной американской эскад�
рильи времен Первой мировой вой�
ны «Лафайет». Состав подразде�
ления составляли иностранцы�доб�
ровольцы из стран, которые не на�
ходились в состоянии войны с Гер�
манией. Молодые американцы
только что закончили летные кур�
сы и направляются во Францию.
Ребята попадают в настоящий ад
под названием «война».

03.55 «проLIVE « 12+
05.05 «Голливудские пары « 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.45, 06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!

08.20 «Смешарики. Пин�код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 16+
10.15 «Парк»
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин. Театр
строгого режима» 16+
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.40 «День семьи, любви и вернос�
ти»
18.45 КВН
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 «Спектакль...»
01.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.05 Модный приговор
04.00 Контрольная закупка

Россия 1
06.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ...» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НА�
ДЕЖДЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
02.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ» 12+

1977  г. СССР. Режиссер Валерий
Ахадов. Мелодрама. В главных ро�
лях:  Евгения Симонова, Александр
Кайдановский, Маргарита Терехо�
ва, Николай Гринько. Герой филь�
ма � молодой ученый Евгений (Кай�
дановский) идет в поликлинику.
Там он знакомится с очарователь�
ной молодой женщиной (Терехова),
с которой складываются поначалу
весьма банальные отношения. Оба
не придают этим отношениям осо�
бого значения. Потом героиня уез�
жает в отпуск в Трускавец. Ге�
рой, неожиданно для себя почув�
ствовав одиночество, вылетает
туда самолетом, чтобы встре�
тить ее на вокзале.

04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА» 16+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 00.00 «События»
11.40 «Короли эпизода. Борис Но�
виков» 12+
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 «Тайны нашего кино» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

НТВ
06.10 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Дачный ответ 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
04.50 «Всё будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Евгений Самойлов»
12.45 «Севастопольские рассказы»
13.30, 01.55 «Музыкальная кулина�
рия. Йозеф Гайдн»
14.00, 02.30 «Гении и злодеи»
14.30 «Баллада о лесных рыцарях»
15.30 Музыка на канале
16.15 «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 «ОСЕНЬ»
21.45 «Большая опера�2014»
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.35 Мультфильм

СТС-СИНВ
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
08.32, 09.00, 09.10 Мультфильм
10.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.05, 16.45 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.45 «РИДДИК» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр � Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Да�
кота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс,
Рик Гонзалез, Юл Васкез. Никто
не поверил бы в начале XXI столе�
тия, что за всем происходящим на
Земле зорко следят существа бо�
лее развитые, чем человек. В то
время как люди занимались своими
делами, их изучали инопланетяне,
но не с мирной целью � а для втор�
жения.

22.10 «АВАРИЯ» 16+
23.55 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
06.30, 07.35 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ВИЙ» 12+
12.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
15.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20, 00.20, 01.20 «КУЛИНАР�2»
16+
02.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
03.55, 04.50 «Агентство специаль�
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм

09.00  «ЗАЙЦЕВ+1». «ВЫХОДИ
ЗА МЕНЯ» 16+
09.30  «ЗАЙЦЕВ+1». «НОВЫЙ
ГОД» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «КОНСТАНТИН» 16+
15.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Н. Бергер.
В ролях: Б. Купер, Р. Де Ниро, Э.
Корниш, Э. Ховард, А. Фрил. Нью�
йоркский писатель Эдди, желая
преодолеть черную полосу в жизни,
принимает засекреченный препарат
под названием NZT. Таблетка вы�
водит мозг парня на работу в нере�
альной мощности. Этот творчес�
кий наркотик меняет всю жизнь
Эдди, за короткий срок он зараба�
тывает кучу денег, но скоро начи�
нает страдать от зловещих побоч�
ных эффектов препарата.

17.30, 18.30, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+

Франция � Китай, 2007г. Режис�
сер: К. Вай Вонг. В ролях: Дж. Лоу,
Т. Рот, Н. Портман, Р. Вайз, Н.
Джонс, Д. Стрэтэйрн, К. Хэмил�
тон. Молодая девушка путеше�
ствует по стране в поисках прав�
ды о любви и по пути попадает в
разные комические ситуации.

03.00 «ПАТРУЛЬ» 18+
США, 2012г. Режиссер: Д. Эйр. В
ролях: Дж. Джилленхол, М. Пенья,
А. Кендрик, Н. Мартинез, А. Фер�
рера. Лос�Анджелес. На первый
взгляд это самый обычный город,
живущий своей жизнью. А вот если
копнуть глубже, туда, где обита�
ют преступные группировки и кри�
минальные общины, понимаешь,
как сложна работа тамошних по�
лицейских. О таких бравых ребя�
тах, служащих закону и заботя�
щихся о порядке на улицах города,
и пойдет речь. Перед нами двое не�
разлучных товарищей�копов.

05.05  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
06.30 «Реформа НЕОбразования» 16+
09.30  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
13.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашествие 2015» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

!

Как только начала  собирать мате�
риал для подготовки статьи про то,
где в летнюю жару можно отдохнуть
у воды в приятном окружении в бла�
гоустроенной зоне, сразу стало понят�
но, что областному центру нужен
круглогодичный солидный городско�
го масштаба аквапарк. Причем не на
задворках, не у ресторана, как сейчас,
а на территории города, чтобы мож�
но было легко добраться. Необходи�
мость в таком объекте назрела давно,
но сейчас она становится  в огром�
ной степени востребованной. Ведь
качество воды в реках, озерах и пру�
дах не улучшается. Уже несколько
поколений калужан не могут с ком�
фортом и в безопасности купаться в
Оке, в Яченском водохранилище.

Парадокс: город, находясь в окруже�
нии водных объектов, не может пред�
ложить своим жителям комфортный
отдых с купанием. Мы стали залож�
никами проблем с экологией. Реко�
мендации, которые выносит санитар�
ная служба  Управления Роспотреб�
надзора в отношении купания, не все�
ляют оптимизма и желания окунуться
в грязную водную прохладу даже в
жару. По данным лабораторного кон�
троля,  качество воды не соответству�
ет  санитарным нормам по показате�
лям микробиологической загрязнен�
ности, поэтому в  Калуге не рекомен�
довано купание:

� в реке Оке (пляжи на левом
и правом берегах, пляж �
район ГИБДД);
� на прудах Верхняя и
Нижняя Вырка;
� на Рождественских прудах;
� в Яченском водохранили�
ще (район лодочной стан�
ции, район бора);
� в реке Угре (отмель у моста
Калуга � Воротынск);
� в Мостовском карьере
(озеро Угорское);
� в Андреевском карьере;
� на сероводородных озе�
рах;
� на озере Резвань.

И только в пруду Песочня в дерев�
не Лаврово�Песочня, по данным спе�
циалистов санитарной службы, каче�
ство воды соответствует санитарным
нормам.

Тем не менее рассмотрим все вари�
анты того, что у нас есть и как всё это
выглядит. Если брать ситуацию в це�
лом и задаться вопросом, где иску�
паться в жару, то можно предложить
три варианта мест: люксовое, отлич�
ное, хорошее и бюджетное. Первые
два, увы, за деньги.

В варианте люксовом � отели в рай�
онах области (Жуковский, Юхновс�
кий, Тарусский), которые приглаша�
ют всех желающих, в том числе жите�
лей ближайших к ним райцентров и
деревень, воспользоваться услугами их
роскошных бассейнов. Здесь, в отли�
чие от городских мест купания, всегда
чисто, ухожено, нет хамства, пьяных,
постоянно курящих и играющих в кар�
ты соседей по лежаку. Чинно и благо�
родно. За это и берется плата.

В варианте под знаком «отлично»
у нас тоже частная территория. Для
примера возьмем базу отдыха Лавро�

во�Песочня. Озеро здесь искусствен�
ного происхождения пополняется
главным образом за счет родников,
поэтому вода в нем всегда свежа, хо�
лодна и прозрачна. Вход на террито�
рию: 250 рублей в будни и 300 руб�
лей в выходные (для детей до 12 лет,
а также инвалидов 1 и 2 групп, вете�
ранов войны � вход бесплатный). Оп�
лата включает: рыбалку на большом
водоёме, охраняемую автостоянку,
оборудованный пляж (шезлонги, сто�
лики, зонтики, раздевалки), туалет�
ные комнаты, волейбольные площад�
ки, водные горки, надувные бассей�
ны для детей. Это место отдыха (17
км от центра города) справедливо
любят калужане, и оно является на
сегодня единственным образцовым в
черте города. То, как здесь органи�
зовано дело, обратил внимание даже
глава региона. На недавнем коорди�
национном совещании руководите�
лей региональных и территориаль�
ных федеральных органов государ�
ственной власти он рекомендовал
главам администраций муниципали�
тетов области уделить особое внима�
ние созданию условий для безопас�
ного и комфортного отдыха граждан
на водоемах. К этой работе он пред�
ложил активнее привлекать частных
инвесторов, приведя в пример базу
отдыха Лаврово�Песочня.

Но подъезд к базе весьма проблема�
тичный. И на это Анатолий Артамо�
нов обратил внимание министерства
дорожного хозяйства: «Люди просят об
этой дороге. Поэтому ее надо сделать,
и желательно уже в этом году». Задача
поставлена. Ждем исполнения.

Зато на место отдыха, обозначенное
мною как «хорошее», подъезд прекрас�
ный. Это Андреевский карьер. Дорога
до него недолгая и удобная, даже если
вы едите не на своем автомобиле, а на
общественном транспорте (автобус
«Калуга � Перемышль», остановка
«Пионерские лагеря»).  База отдыха
находится в 20 км от областного цент�
ра и занимает 14,5 га.

Ëåñíîå - òî ÷òî íàäî!
РАДИЦИОННОЕ место, официально разрешенное
для купания в Спас�Деменске, � озеро Лесное, рас�
положенное на территории лесхоза. Этот единствен�
ный городской пляж действует на протяжении мно�
гих лет. Перед открытием его территорию ежегодно
готовят к наплыву отдыхающих.

До начала нынешнего купального сезона провели
водолазное обследование дна озера, взяли микро�
биологические пробы воды, установили информа�
ционные доски, разрешающие и запрещающие зна�
ки, урны, кабинки для переодевания, туалеты, тер�
риторию обработали специальными препаратами от
клещей. Готовность пляжа оценена Государствен�
ной инспекцией по маломерным судам, выдано со�
ответствующее разрешение.

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Ïî-íîâîìó è ïî-ñòàðîìó
АША читательница Лариса Сорина недавно побыва�
ла в Торжке и увидела, что на фасадах домов на
старых улочках города размещены таблички, на ко�
торых новое название продублировано прежним, до�
революционным. Идея ей показалась интересной, и

она предложи�
ла повторить
ее в Калуге.
Один из при�
меров она за�
фиксировала

на своей фотографии � вот нынеш�
няя улица Дзержинского и пре�

жнее название � Ямская.
Мы тоже считаем, что это

замечательная инициатива,
которая может быть направ�
лена на сохранение истории

Калуги. Зачастую от разных
групп жителей посту�

пают предло�
жения о воз�
в р а щ е н и и

улицам истори�
ческих названий,
но это затратно
для бюджета и об�

ременительно для
граждан, так как вле�

чет за собой замену
регистрации в паспор�

те и еще ряде докумен�
тов. Установление же па�

мятных табличек не затронет ничьих интересов и бу�
дет способствовать воспитанию патриотизма калу�
жан и развитию новых экскурсионных маршрутов для
жителей и гостей  города.

Это абсолютно толерантный проект, он не требу�
ет переименования улиц, референдумов и исключа�
ет споры. На нем мы, во�первых, будем воспитывать
наше подрастающее поколение. А во�вторых, это
очень интересно для жителей и гостей, которые, изу�
чая названия улиц, будут изучать нашу историю.

Кстати, на одном из домов по улице Театральной
в Калуге такая табличка уже висит. Но это инициати�
ва только одного предпринимателя, который ведет
бизнес в этом здании. Хотелось, чтобы этот образец
был распространен на всех домах старой Калуги.
Кстати, и фасады домов сразу начинают выглядеть
свежо и приветливо, появляется шарм и стиль.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Начальник отдела ГО ЧС, мобилизационной под�
готовки и ведения секретного делопроизводства ад�
министрации МР В. Сысоенков отметил, что в пери�
од купального сезона на озере будут дежурить спа�
сатели, а порядок на пляже поддерживать работни�
ки МУП «Благоустройство». Также Владимир Алек�
сандрович особо обратил внимание на то, что в месте
массового отдыха населения запрещено загрязнять
территорию и водоем, разводить костры, нарушать
общественный порядок, находиться в нетрезвом со�
стоянии, мыть автомобили. Запрещен проезд авто�
транспорта, кроме машин экстренных служб и служб
обеспечения.

Пасмурный июнь сменился жарким июлем, так что
жители Спас�Деменска могут вдоволь поплавать и
позагорать на озере Лесном.

Елена ИВАНОВА.

У бюджетных вариантов отдыха у
воды есть свои плюсы и минусы.
Главный минус в том, что купание
там запрещено. И несмотря на эти
рекомендации, люди все равно лезут
в воду. А куда деваться, если жарко,
а семейный бюджет не предполагает
такую статью расходов, как оплата
комфортного места купания?! В жару
вокруг всего Яченского водохранили�
ща люди устраивают стихийные пля�
жики. Бивак там, где им удобно. Хотя
горуправа предлагает официальное
место отдыха у воды на Яченском во�
дохранилище. Но идти туда вдоль
всего берега далеко, особенно утоми�
телен путь в жару. Да, там есть и
спортивная, и игровая зоны, и даже
перекусить можно, но, главное, в
этой грязной воде купаться брезгли�
во, потому что небезопасно. Но те,
кому некуда деваться, все равно туда
ходят. Как ходят и на любимые «пя�
тачки» вдоль Оки к Некрасовской и
Воробьевской переправам.

Сероводородные озера калужане
тоже любят, но чаще всего это мор�
жи, ведь вода там ледяная даже в
жару. Впрочем, здесь приятно про�
сто расстелить одеяло и полежать на
траве у воды, наслаждаясь природой.
Но это не пляж. Как не является
пляжем и любимая территория (она
относится к Дзержинскому району)
на Голубых озерах. Это место пик�
ников, куда приезжают с друзьями
поесть шашлыков и попить пива.
Поэтому там зачастую грязно, по�
скольку люди не удосуживаются
убирать за собой мусор.

Итак, что мы имеем в сухом остат�
ке по «мокрой» теме? Желание обла�
дать современным городским кругло�
годичным аквапарком. Хочется, что�
бы и был услышан голос главы ре�
гиона, обращенный к инвесторам,
предпринимательскому сообществу
оборудовать подобные  базе отдыха
в Лаврово�Песочне водные объекты
в Калуге и по всей области. Потре�
битель ждет такие услуги 

Пляж на набережной Оки был самым популярным местом купания калужан.
Он просуществовал до 80-х годов прошлого века.

Ó æèòåëåé ñòîëèöû îáëàñòè ìàëî ìåñò
äëÿ êîìôîðòíîãî îòäûõà ó âîäû
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Â íàøåì ðåãèîíå óæå
íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò
ïðîâîäèòñÿ ñìîòð-êîíêóðñ
äåòñêèõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.
Â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
è ãàçåòà «Âåñòü», ÷òîáû
ðàññêàçàòü, ãäå ýòèì ëåòîì
ëó÷øå âñåãî ïîäîøëè ê
îðãàíèçàöèè îòäûõà íàøèõ
äåòåé, êòî ïî èòîãàì
êîíêóðñà óäîñòîèòñÿ çâàíèÿ
«Ëàãåðü-ìàñòåð-2015».

Михаил БОНДАРЕВ
По традиции ребята, дежуря�

щие на входе в лагерь, дружно
приветствуют представителей
межведомственной комиссии:
«Добро пожаловать в «Смену» �
страну спортсменов!» Первое,
что сразу бросается в глаза, –
изобилие клумб и цветников.
Памятник пионеру выкрашен по
сравнению с прошлым годом в
другие цвета.

Этим летом лагерь будет рабо�
тать в четыре смены, в нем от�
дохнут 920 детей. Это на 120 че�
ловек больше, чем в прошлом
году. В «Смене» отдыхают дети,
занимающиеся в четырнадцати
спортивных школах.

Директор лагеря Надежда Уль�
яшина рассказывает:

� В лагере у нас работают в
основном учителя�психологи с
высшим образованием. Обслу�
живающий персонал весь с пе�
дагогическим образованием.
Вожатые � из Калужского пе�
дагогического колледжа и ин�
ститута социальных отноше�
ний КГУ. Это сплоченная ко�
манда, которая сложилась уже
на протяжении нескольких лет.
Повара и заведующая произ�
водством из калужских школ
тоже работают со своими кол�
лективами. Медик тоже у нас
п р о в е р е н н ы й  �  и з  Д Ю С Ш
«Вымпел», работает в «Смене»
уже восьмой год. Нареканий
никаких нет. Какие изменения
произошли в плане обновления
и ремонта? Приобрели посуду,
несколько обновили постель�
ное белье. Отремонтировали
полностью пищеблок и душе�
вые кабины. Своими силами
подремонтировали корпуса,
переделали трибуны на стади�
оне, отремонтировали подвал,
где хранятся овощи.

В лагере хорошая спортивная
база � две волейбольные, баскет�
больная и футбольная площадки,
гимнастический городок, тен�
нисные столы. Все отряды уком�
плектованы спортинвентарем.
На специальной асфальтирован�
ной площадке на роликовых
коньках могут оттачивать свое
мастерство юные фигуристы. Эта
площадка служит и местом отды�
ха для детей, здесь проводятся
различные игры и дискотеки. В
спортивном зале постелено тата�
ми, здесь занимаются борцы.

В первую смену в лагере отды�
хало 230 детей, 80 из которых � в
трудной жизненной ситуации.
Ребята занимаются футболом,
дзюдо, кикбоксингом, фехтова�
нием, художественной гимнасти�
кой, волейболом, шахматами.
Тренировки проводятся два раза

в день. Тренеры – строгие, ни�
каких поблажек, освобождают
юных спортсменов от занятий
только по состоянию здоровья.
Во вторую смену будут отдыхать
и проводить тренировки гребцы
на байдарках и каноэ, легкоат�
леты.

Знакомимся с заместителем
старшего воспитателя Ольгой
Лаврентьевой. По образованию
Ольга Николаевна � учитель физ�
культуры, работает в ДЮСШ
«Вымпел», где ведет адаптивную
физкультуру. Ольга Лаврентьева
рассказывает о том, как прохо�
дит в «Смене» жизнь, как ведет�
ся культурно�массовая и психо�
лого�педагогическая работа.

Главная цель, как и во всех ла�
герях, � гармоничное развитие
личности. Дети должны жить в
лагере в комфорте и безопасно�
сти. На базе «Смены» проходят
учебно�тренировочный процесс,
спортивные сборы. В лагере со�
зданы и условия для творческо�
го развития детей и подростков.
Все дети могут себя попробовать
не только в спорте, но и в музы�
ке, на сцене, в других творчес�
ких мероприятиях.

Педагогический коллектив ла�
геря ставит перед собой задачу
выявить спортивные качества
ребенка. В «Смене» проводились
день борьбы, день фехтования,
день шашек, дни, посвященные
другим видам спорта. Это дела�
ется для всестороннего развития
детей, чтобы они не были огра�
ничены только рамками того
вида спорта, которым занимают�
ся постоянно.

В начале смены в лагерь при�
езжает психолог и проводит ан�
кетирование. Результаты анкети�
рования подводятся к родитель�
скому дню. Психолог проводит
беседы с детьми, оказавшимися
в трудной жизненной ситуацией,
с родителями и дает им рекомен�
дации.

Проводятся мероприятия, свя�
занные с гражданско�патриоти�
ческим и духовно�нравственным
воспитанием. В год 70�летия Ве�
ликой Победы намечены встре�
чи с ветеранами, бывшими ма�

лолетними узниками концлаге�
рей.  В «Смене» состоялся поход
к памятнику погибшим солда�
там. На военно�патриотических
вечерах дети поют военные пес�
ни, читают стихи. В День Рос�
сии, 12 июня, проводилась воен�
но�патриотическая эстафета, де�
тям рассказывали о введении
нормативов ГТО.

Тренер высшей категории
Олег Крохтин этим летом впер�
вые приехал работать в «Смену».
Олег Владимирович – человек
опытный. До этого работал во
многих детских оздоровительных
лагерях не только нашего регио�
на, но и Подмосковья, на побе�
режье Черного моря.

� Я сам в прошлом спортсмен,
� рассказывает тренер. � В «Сме�
не» наиболее благодатная почва
для меня как для специалиста.
Здесь работаешь с детьми, кото�
рые уже серьезно занимаются
спортом. Мне с ними работать
очень интересно. Например, мы
проводим малые олимпийские
игры. Это командные и личные
первенства. Делим детей не по
отрядам, а по возрасту. Прово�
дятся различные тестовые испы�
тания или игры.  Мы вводим не
только физические показатели,
по ним лидируют борцы, кото�

Â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì
ëàãåðå áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿþò ãàðìîíè÷íîìó
ðàçâèòèþ äåòåé

рые больше всех подтягиваются
и отжимаются. Один 10�летний
мальчик у нас отжался 160 раз. В
зачет мы вводим шашки, на�
стольный теннис, бадминтон,
дартс, футбол. Проще сказать,
стараемся увидеть ребенка с раз�
ных сторон.

Членов комиссии приятно
удивило то, что все дети в лагере
здороваются со взрослыми. А
когда мы проходили мимо одно�
го из корпусов, то увидели, что
дети на веранде читают книги.
Мы подошли, поинтересовались.
Это были ребята из волейболь�
ной секции. Один парень читал
Аркадия Гайдара, другие – при�
ключенческую литературу и фан�
тастику.

Еще меня приятно удивил та�
кой момент. Когда мы осматри�
вали столовую, я спросил у од�
ного мальчика лет 7�8, занима�
ющегося футболом, как здесь
кормят. Он мне ответил, что кор�
мят отлично. «За какую команду
болеешь?» � спрашиваю. Я ожи�
дал от мальчугана услышать на�
звание популярной российской
команды, например, «Спартак»,
«Зенит» или ЦСКА. А он протя�
нул мне руку и спокойно отве�
тил: «За Россию!» 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ
Â «Ñìåíå»
áîëåþò çà Ðîññèþ



ВЕСТЬ 3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 178-182 (8778-8782) 27

СОБЫТИЕ

Татьяна САВКИНА
И снова Малоярославец во вла�

сти любимого фестиваля. «Мото�
Малояр» – так мы называем этот
праздник души – беспрецедент�
ное по масштабам событие в рос�
сийском мотоциклетном про�
странстве и мире тяжелой музы�
ки, яркое, полное неожиданнос�
тей. И мимо него не проехать, это
как первая любовь! Иванов луг
стал культовым местом для фана�
тов «двухколесных коней», драй�
ва, высоких скоростей, рок�н�
ролльной музыки и динамичного
отдыха. Спокойная среда не для
этих людей. Десятки тысяч бай�
керов и их сторонников из разных
мест собираются пообщаться, по�
казать свою технику, увидеть нов�
шества мотоциклетного рынка.

За более чем 20�летнюю исто�
рию мотофест обрел многочис�
ленных друзей не только в Рос�
сии, но и далеко за ее предела�
ми. Он стал событием и в исто�
рическом измерении. В 2013 году
в знак международной солидар�
ности байкеров флаг фестиваля
был вознесен на самую высокую
точку Европы – гору Эльбрус.

Как только попадаешь на Ива�
нов луг, проникаешься атмосфе�
рой � свободной, веселой и
очень�очень дружелюбной. Что
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может быть лучше общения близ�
ких по духу людей, ведь, как го�
ворят, байкеры � это люди одной
крови, в чьих жилах бушует сво�
бода, короли полночных трасс.
Для большинства из них мото�
цикл – это образ жизни, образ
мысли. И мы все тут были сопри�
частны друг другу… По словам
одного из постоянных участни�
ков, представителя Красногорс�
кого клуба «Nortwest Broters
MCC» Максима Коновалова, этот
фестиваль стал одним из самых
любимых в мотосообществе. Он
бьет рекорды по посещаемости.

К слову, в этом году одновре�
менно с фестивалем, посвящен�
ным мотоциклетной культуре,
музыке и туризму «Мото�Мало�
ярославец 2015», проходили еще
два феста, и все по расстоянию
были недалеко друг от друга. Для
организаторов данного меропри�
ятия в этом была своя сложность,
да и публике пришлось выбирать,
но сюда приехали старые верные
друзья – люди, которые любят
более тяжелую музыку, технику,
мотоциклы, – сильные и спло�
ченные. И это показатель того,
что «Мото�Малоярославец» � са�
мый рокерский фестиваль.

Я поняла, как много открытий
мне еще предстоит. Здесь, где
можно пофестивалить и почув�
ствовать себя по�настоящему
счастливой, пульсировала жизнь
и нашлось от чего терять голову:
спортивные, эндуро, кроссовые,
городские мотоциклы, чопперы,
элегантная классика и, конечно,
брутальные кастомы. Именно в
этих байках есть магия: они при�
тягивают силой своей породы.
Мастера отечественного касто�
майзинга знают и любят свое
дело. Они воплощают крутые
идеи в мотошедевры. Построен�
ные по индивидуальному заказу,
эти мотоциклы существуют ис�
ключительно в единичном вари�
анте, и каждый из них отличает
свой особенный стиль.

С момента прошлого фестива�
ля прошел год, и мы по нему уже
успели соскучиться. «Мото�Ма�

лояр», � тот праздник, на ко�
торый хочется возвращаться
вновь и вновь: любой здесь
сможет прекрасно провести вре�
мя и отдохнуть.

Эти четыре неистовых дня
были полны безудержного лико�
вания. Эмоций – в избытке.
Сколько встреч с единомышлен�
никами, впечатлений, ярких
эпизодов все мы пережили за это
время. Пожалуй, хватит до сле�
дующего года! Здесь, на Ивано�
вом лугу, органично дополняли
друг друга живое общение, му�
зыка, рев мотоциклетных двига�
телей.

Свои сюрпризы преподнесла
участникам и гостям мотопразд�
ника небесная канцелярия, но
даже обрушившиеся аномальные
дожди и гроза ничуть не измени�
ли всеобщего приподнятого на�
строения, не помешали насла�
диться действом. Проложенные
на поле трассы размыло, и люби�
мое занятие байкеров – покатуш�
ки проходили почти в экстре�
мальных условиях. Кто�то на сво�
ем мотоцикле мчался прямо по
грязи, раскидывая по сторонам
мокрую землю, что под силу было
не каждому, и кто�то в ней то�
нул, а у кого�то вообще мотоцикл
глох и заваливался набок. Надо
иметь достаточно мастерства,
чтобы удержаться в седле в таких
погодных условиях. Приходилось

зонки на «железных конях» бро�
сали ему вызов, восхищая своей
дерзкой грацией. Одним из са�
мых роскошных моментов сорев�
нований стал женский мото�
кросс.

Небо над Ивановым лугом
бороздили мотодельтапла�
ны и воздушные шары. В
этом есть своя прелесть: с

высоты птичьего полета же�
лающие (за отдельную пла�

ту) могли полюбоваться
поймой реки Лужи, пре�

красными летними пей�
зажами, обозреть масш�
табную фестивальную
панораму.

Музыкальная история
этих дней и наше настро�

ение совпали. И если в дневное
время суток помимо музыкаль�
ных событий происходила еще
масса всяческих «приключе�
ний», то ночью жизнь в основ�
ном крутилась около сцены.
Мотосообщество ждал фейер�
верк имен и широчайший

спектр музыкальных направ�
лений, представленных на
четырех площадках ста
двадцатью коллективами.

Мы встречали фе�
стивальные зори
под рифы гитар�
ных струн. По�

клонники тяжелой
музыки заводились,

едва звучали первые аккорды, –
живое доказательство любви и
почитания своих кумиров. Бе�
шеная энергетика присутство�
вала в каждом исполнении. Все
мы были вдохновлены силой

рок�стихии под названием Louna.
Их остросоциальные, а порой
даже протестные песни заставля�
ют думать. Двухчасовой концерт
группы на открытии мотофеста,
пожалуй, можно назвать аншла�
говым. Ожидаемой и желанной
была программа «Черного Обе�
лиска». Вместе с любимой мно�
гими панк�рок�группой «КняZz»
гости фестиваля переживали мо�
менты канувших в небытие эпох.
Такова сказочная палитра их пе�
сен, отчасти напоминающая не�
забвенных «КиШ». Еще один из�
вестный на тяжелой сцене кол�
лектив – «Элизиум» вызвал
шквал позитивных эмоций. Сюр�
призом для меломанов стали
хиты харизматичной метал�груп�
пы Tracktor Bowling, которые весь
«город мотоциклистов» букваль�
но поставили на уши. Компози�
ции «Слота» расцветили пронзи�
тельными красками этот празд�
ник. И раскалила атмосферу, до�
бавив стального пламени, «Ария».
В этом году группа отмечает свое
30�летие, и выступление легенды
на сцене под Малоярослвцем ста�
ло знаковым явлением в мото�
циклетной культуре, ведь самые
признанные композиции «арий�
цев» посвящены байкерам. Мы
услышали настоящую эстетику
рок�н�ролльной музыки. Зрели�
ще для гурманов, которое можно
было посмаковать!

Отличным финалом рок�тусы
стал грандиозный салют. Разно�
цветьем в ночь летели сотни ог�
ней.

Фестиваль окончен. История
«Мото�Рок�Малояра» продолжа�
ется… 

Фото автора.

общими усилиями
выталкивать техни�
ку, однако настоя�
щих смельчаков это
нисколько не пуга�

ло.
Программа фе�

стиваля была на�
сыщенна до пре�
дела. Проходили

мастер�классы,
выставка раритетных автомоби�
лей. И, конечно, здесь был свой
соревновательный дух, а зрите�
ли полны спортивного азарта. В
эти дни под Малоярославцем
прошла супергонка на эндуро и
квадроциклах. Это был неверо�
ятный заезд: воздух рвал звук мо�
торов, пилоты выжимали макси�
мум… Толпа то и дело взрыва�
лась одобрительными криками и
аплодисментами. Эти мужчины
их заслужили! Также в рамках
фестиваля состоялся этап чемпи�
оната России по унимотогонкам.
Это та необычная спортивная ба�
талия, когда пилот самодельного
мотоаппарата, созданного на базе
мотоблока с одним задним коле�
сом и полозьями спереди, должен
быстрее всех проехать отрезок
трассы в тридцать метров. И тут
были свои фавориты. Колорит�
ные и по�настоящему веселые со�
стязания привлекли большое
число болельщиков. А еще на фе�
сте можно было увидеть игру в
футбол на мотоциклах и даже ре�
ализовать свою мечту о мотобол�
ле в мастер�классе, который про�
вела профессиональная российс�
кая команда, участница выступ�
лений во Франции.

Надо сказать, мотофест –
большой мужской мир, но ама�

Â ïðîøåäøèé óèê-ýíä
íà Êàëóæñêîé çåìëå ãðåìåë
òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü,
ïîñâÿù¸ííûé ìîòîöèêëåòíîé
êóëüòóðå, ìóçûêå è òóðèçìó,
«Ìîòî-Ìàëîÿðîñëàâåö 2015»
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ÈìåííîéÂ ðàìêàõ ãàñòðîëüíîãî òóðà ÁÄÒ èìåíè
Òîâñòîíîãîâà ïîêàçàë â Êàëóãå  òðè ñïåêòàêëÿ:
«Êîãäà ÿ ñíîâà ñòàíó ìàëåíüêèì», «Ýðåíäèðà»
è «Äîì Áåðíàðäû Àëüáû»
Владимир АНДРЕЕВ

Как и полагается в театральной Калуге, билеты на Питер�
ский театр были раскуплены, что называется, влёт. Через
три дня после начала продаж над окошечком кассы театра
повесили � аншлаг. Справедливости ради стоит отметить,
что подавляющее большинство шло не на конкретные по�
становки, а «на Товстоноговский БДТ» � театр, славу кото�
рого, помимо гениального Георгия Александровича, при�
умножали блистательные актеры и актрисы. Перечислять
их тут нет смысла – эти фамилии входят в золотой фонд
русского театра. Правда, стоит оговориться сразу: калужа�
нам привезли так называемую  вторую сцену – театр на
Каменноостровском.

Среди знаковых театральных фигур дня сегодняшнего,
вышедших на сцену Калужского драматического, без со�
мнения, первым номером выступает народная артистка
России, лауреат Государственной премии Нина Усатова.
Нина Николаевна сыграла роль бабушки в «Эрендире».  Хотя
многим запомнился и Тарас Бибич («Когда я снова стану
маленьким»), и народная артистка России Марина Игнато�
ва (в «Доме Бернарды Альбы»).

Слава славой, однако её нужно подтверждать. И лучше,
если в каждом спектакле. Выматывающий гастрольный тур
� суровое испытание даже для опытной труппы. Здесь имен�
но высокий профессионализм может не дать скатиться до
формализма в надежде, что «имя вытянет». На мой взгляд,
гастрольная суета все же отразилась на показанных в Ка�
луге спектаклях. И дело не в получасовой задержке начала
«Эрендиры». Толпа зрителей (я напомню, в эти дни в теат�
ре был аншлаг плюс большое количество друзей театра и
сотрудников, желающих посмотреть питерцев) почти пол�
часа топталась у закрытых дверей в зрительный зал в духо�
те. Правда, это была волшебная театральная духота, сдоб�
ренная трепетным ожиданием  приобщиться к «второсто�
личному» прекрасному… Как нам объяснили, причина за�
держки техническая – персонал БДТ настраивал видео�
проекцию и свет. Дело в игре актеров…

Три вечера со знаменитым театром, безусловно, остави�
ли много воспоминаний и навели на размышления. Но глав�
ное – у театральной публики, той её части, что не может по
разным причинам ездить по театральным столицам Рос�
сии и смотреть постановки, в эти дни был хороший шанс
вдохнуть свежего воздуха Северной Пальмиры. Театраль�
ного воздуха. Однако обо всем по порядку.

Âå÷åð òðåòèé.

Спектакль «Когда я снова ста�
ну маленьким» � самый свежий
из показанных в Калуге спектак�
лей БДТ. Его премьера прошла
весной нынешнего года. Поста�
новка имела большой успех.

«Спектакль удостоен Российс�
кой национальной театральной
премии «Золотая Маска» в не�
скольких номинациях для ку�
кольного театра: «Лучшая рабо�
та режиссера» (Евгений Ибраги�
мов), «Лучшая работа художни�
ка» (Наталья Мишина), «Лучшая
работа актёра» (Тарас Бибич). В
2015 году признан лучшим спек�
таклем по версии премии «Арле�
кин», присуждаемой в сфере те�
атрального искусства для детей»,
� написано в аннотации спектак�
ля на сайте нашего театра.

Актер Тарас Бибич, рассказав�
ший трогательную историю дет�
ства, служит в Театре на Литей�
ном. В БДТ он играет лишь в не�
скольких спектаклях. Его работа
в «Когда я снова стану малень�
ким» очень точна.  Спектакль
шел в непривычном формате на�
шего театра – зрители сидели на
сцене, за их спиной � закрытый
пожарный занавес, актеры игра�
ли в метре от зрителя. Подобный
вариант в нашем театре исполь�
зовали Александр Баранников в
своей очень удачной, на мой
взгляд, постановке «Стулья» по
Эжену Ионеско и Александр
Плетнев в ставшем откровением

Третий спектакль гастроль�
ной серии БДТ на калужской
сцене назывался «Дом Бернар�
ды Альбы». Его премьера состо�
ялась в апреле 2011 года на той
же второй сцене БДТ. Пьеса
Гарсии Лорки чрезвычайно по�
пулярна в России. Особенно в
театральных учебных заведени�
ях. Нет в России, пожалуй, ни
одного культпросветучилища
или вуза, где она ни выбиралась
бы в качестве дипломного спек�
такля. И дело тут не в гениаль�
ности текста, а в том, что в ней
одиннадцать женских персона�

Воскресным вечером БДТ по�
казал спектакль по новелле Габ�
риэля Маркеса «Невероятная и
печальная история о простодуш�
ной Эрендире и её бессердечной
бабушке». Спектакль называется
коротко «Эрендира». Поставил
его молодой режиссер Федор
Лавров, художественным руково�
дителем постановки выступил
худрук БДТ Андрей Могучий.
Премьера прошла в октябре 2014
года.

Те, кто прочитал хотя бы одно
произведение колумбийского
писателя, поймет, что Габриэль
Маркес весьма специфичен. Чи�
тать и понимать его по�настоя�
щему, наверно, могут лишь его
соотечественники. Для осталь�
ных он либо какой�то озабочен�
ный мистический сказочник,
либо мастер притчи. Притче�
вость сквозит у него буквально в
каждом произведении.

Ещё одна отличительная черта
его романов и новелл – отчетли�
вая, яркая и сочная эротичность,

я бы даже сказал � порнографич�
ность. История о том, как бабуш�
ка сдает мужчинам за плату свою
14�летнюю внучку, а именно это
канва «Эрендиры», повергла меня
поначалу в шок. Нечто вроде
шока, наверняка, испытали и
зрители, пришедшие в воскресе�
нье «на Усатову», те, кто не зна�
ком был с творчеством Маркеса.

Прочитав новеллу, я никак не
мог понять: а зачем он про это на�
писал? И уж тем более непонятно
мне было: зачем ДБТ взял эту
вещь для постановки? И лишь в
самом конце спектакля одна фра�
за, брошенная вскользь, навела на
мысль о, возможно, истинной по�
доплеке спектакля.  Убившая ру�
ками возлюбленного свою бабуш�
ку внучка Эрендира уходит сво�
бодная. Одна. И фотограф, кото�
рого постановщики сделали од�
ним из главных действующих лиц,
говорит в финале: «Быстрее оле�
ня бежала она навстречу ветру, и
никакой голос с этого света не мог
ее остановить».

спектакле «Похождения Шипо�
ва, или Старинный водевиль».

Сложность подобных спектак�
лей, помимо работы актера, тре�
бующей повышенной точности и
достоверности, на мой взгляд,

Âå÷åð âòîðîé. À áûëà ëè äåâî÷êà?
С этого света.  Может быть, от

этого и стоит отталкиваться, ос�
мысливая эту фривольную, с
песнями и зажигательными ко�
лумбийскими плясками поста�
новку? Быть может, речь идет о
взаимоотношениях душевного и
телесного в человеке? Когда ради
наживы человек начинает наси�
ловать свою душу, она, душа, не

может сопротив�
ляться. Это доказы�

вает и некую нело�
гичность оценок и

действий Эрендиры,
когда бабушка отправ�

ляет к ней в шатер по
очереди толпу мужиков.

Но насиловать свою душу
бесконечно нельзя. Она, в
конце концов, будет со�

противляться. Не вошедший в
спектакль эпизод из новеллы,
когда Эрендира убегает от ба�
бушки в монастырь и там нахо�
дит счастье в тяжелейшем труде
– красит известью ступени хра�
ма после каждого прошедшего
по ним, ещё раз доказывает
мысль о том, что Маркес при
всей своей любви к сексуально�
сти все�таки писал не о жуткой
бабке, продавшей свою малень�
кую внучку.

В конечном итоге душа просто
уходит, а тело без души умирает.
Кстати, и зеленая кровь, описан�
ная Маркесом, которая хлещет
из тела бабушки, зарезанной
Улиссом (возлюбленным Эрен�
диры), может, ещё одна подсказ�
ка великого колумбийца, под�
сказка, которую разгадали поста�
новщики спектакля.

Эротизм и порнографичность
в версии БДТ сведены практи�
чески к нулю. В спектакле к
Эрендире прикасается лишь воз�
любленный. Вертикальность

состоит и в ответственном под�
ходе к деталям постановки, к де�
корациям, реквизиту. К мизанс�
ценам, когда важен и заметен
каждый жест, каждое движение
пальцев, каждый взгляд. В «близ�

сценографического решения �
внизу, как в кабине лифта, си�
дит в кресле бабушка, а над ней,
в другой кабинке, Эрендира го�
ворит о том, что душа всегда
выше тела.

Однако играть символ симво�
ла бессмысленно: никто не пой�
мет ничего и это удивительно
скучно смотреть. Взаимоотноше�
ния на сцене должны быть по�
нятными. Даже если это не
люди, а некие смыслы, символы,
метафоры. Эрендира не может с
одной и той же (вялой и отре�
шенной) интонацией говорить
до момента насильственной по�
тери девственности и после. Ба�
бушка, какая бы ужасная она ни
была, не может одинаково рас�
суждать о своем прошлом и о
том, что внучке после сотни му�
жиков нужно отдохнуть. Ну не
сумасшедший же дом нам пока�
зывают? И, кстати, если уж раз�
говор о бабушке в исполнении
Нины Усатовой, то, право, ста�
тус народной актрисы и лауреа�
та Госпремии, наверно, обязыва�
ет на сцене не просто быть чрез�
вычайно органичной, но и по�
нятной, «цепляющей» своим та�
лантом зрителя.

Все эти непонятности и несты�
ковки вполне возможно объяс�
нить лишь тем, что Маркес для
БДТ остался нераскрытой загад�
кой. Впрочем, ничего удивитель�
ного здесь нет. Представьте, если
бы в каком�нибудь колумбийс�
ком областном театре решили
поставить «Свадьбу» Зощенко?
Ну как объяснить колумбийским
режиссерам для колумбийских
зрителей фразу папы «Романтиз�
ма нету!»? Как им сыграть это?
В таком положении, видимо,
оказался и режиссер БДТ, взяв�
шийся за Маркеса.

Âå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèèÂå÷åð ïåðâûé. Ìàëåíüêèå òðàãåäèè
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В своем напряженном гаст�
рольном графике артисты БДТ
по собственной инициативе
нашли два часа для общения с
калужскими коллегами.

Встреча, больше похожая на
доверительный разговор, со�
стоялась 27 июня на малой сце�
не Калужского драматического
театра. Небольшое простран�
ство этой площадки делало
очевидными даже глубинные
эмоции. А собеседники были
предельно открыты и искрен�
ни, что придавало беседе осо�
бенную задушевность.

Всю встречу проговорили о
любви – к родине, к профес�
сии, к театру, который счита�
ют своей семьей как питерцы,
так и калужане. О заботе, про�
являемой старшим поколением
актеров по отношению к млад�
шему и наоборот…

На расстоянии вытянутой
руки мы видели Нину Усатову,
Карину Разумовскую, Марию
Лаврову, дочь актера Кирилла
Юрьевича Лаврова, возглавляв�
шего БДТ в течение 17 слож�
нейших постперестроечных
лет. При нем театру удалось не
только выжить, но и мощно
развиваться, сохранив  тради�
ции, заложенные еще Георги�
ем Александровичем Товстоно�
говым: театр в восприятии ар�
тистов – родной дом, театраль�
ный коллектив – семья,  поня�
тие «звездность» отсутствует, а
спектакли ориентированы на
один актерский состав. Это
трудно, но в БДТ считают, что
если в спектакле подменить ак�
тера, постановка получится со�
всем иной.

Нынешними гастролями в
Калуге и Брянске театр завер�
шает сложный сезон – первый
после четырехгодичной рекон�
струкции. А 1 сентября в теат�
ре начинается сезон Товстоно�
гова, посвященный его столет�
нему юбилею. И, кстати, в этом
же году будет отмечаться и 90�
летний юбилей Кирилла Лав�
рова.

«Çäåñü îñòàëîñü
ìî¸ ñåðäöå!»

Народная артистка Нина
Усатова, известная зрителю

ком круге» актер и зритель дол�
жны слиться друг с другом. Толь�
ко тогда случится чудо.

Спектакль пленяет именно
этой точностью, «настоящестью»
предметов на сцене. Час двад�

цать актер рассказывает о трево�
гах и радостях маленького
польского мальчика, о перипети�
ях его маленькой жизни и при
этом движется и действует в шаге
от зрителя удивительно спокой�
но, по �домашнему.  Волшебные
сундуки с неожиданными ящич�
ками то становятся бедной квар�
тиркой семьи, то крышей дома,
то лестничной площадкой…  Ак�
тер играет с куклами своих геро�
ев, говорит за них и при этом не
возникает отторжения, неправды
происходящего. Прием с кукла�
ми позволяет сделать легкими
немыслимые для живого персо�
нажа вещи – полеты героев, ког�
да ладони актера, держащего ма�
ленькую куклу, становятся кры�
льями.

Филигранная точность, от�
сутствие лишних движений,
выстроенность каждой секунды
существования завораживают.
Но вместе с тем погрузиться с
головой в историю, разворачи�
вающуюся перед  зрителем,
мне, по крайней мере, было
сложно. Такое ощущение, буд�
то сидишь перед профессио�
нальным психологом: всё, что
он говорит, бьёт точно в цель,
цепляет воспоминания, приво�
дит  к  заранее  намеченным
мыслям, но краем сознания ви�
дишь и понимаешь – перед то�
бой добротно структурирован�
ный текст и действия 

ми однообразными диалогами,
с жестами и репликами моло�
дых выпускников театрального
училища, стремящихся «под�
дать жару». Вообще, судя по ра�
боте актеров в привезенных
спектаклях, на второй сцене
БДТ такая своя манера игры:
если восклицание, то обяза�
тельно с почти оперной моду�
ляцией, если жест, то уж на всю
длину охвата рук. Про таких ча�
сто говорят: они слова в про�
стоте не скажут. Вот такой он
оказался, на мой взгляд, непро�
стой театр – вторая сцена БДТ.

жей. А с мужчинами в театре
всегда была напряженка. Нет,
есть, конечно, ещё одна палоч�
ка�выручалочка для директоров
театров, уставших от просьб ак�
трис дать им поиграть, – изве�
стная калужанам «Комната не�
весты».

«Дом Бернарды Альбы» в об�
щем�то невеселая пьеса. Поста�
новка же Темура Чхеидзе доба�
вила ей ещё и ушат «неживос�
ти». Складывалось впечатле�
ние, что на сцене тот самый
среднестатистический диплом�
ный спектакль с  томительны�

Âÿëûé àä Áåðíàðäû

п о  к о л о р и т н ы м  р о л я м  в
кино, взахлеб рассказывала о
красотах Алтайского края,
откуда она родом. Из ее рас�
сказа выяснились интерес�
ные вещи: оказывается, Нина
Н и к о л а е в н а  д о л г о е  в р е м я
жила и работала в Калужской
области!

� Здесь прошла моя моло�
дость, � рассказывает актриса.
� Я работала на Боровской су�
конной фабрике «Красный ок�
тябрь» � ткала платки. Работа
фабрики не останавливалась и
в войну. Сотканные на ней
платки используют в фильмах
до сих пор: помните, коричне�
вые такие, с белой каймой. В
это время я участвовала в са�
модеятельности, часто бывала в
Калуге на смотрах агитбригад,
в пионерских лагерях бывала с
выступлениями. Объездила по�
чти все памятные места: По�
лотняный Завод, Малояросла�
вец, Обнинск, была в Оптиной
Пустыни, Музее космонавти�
ки… Здесь осталось мое серд�
це!

Ôàìèëèè Ëàâðîâà
ïîä ôîòî èç «Óêðîùåíèÿ
îãíÿ» íå îêàçàëîñü

Питерских гостей очень впе�
чатлило посещение Музея кос�
монавтики. Они искренне по�
благодарили калужан за то, что
его открыли и провели экскур�
сию для них в санитарный
день. Выяснилось, что многие
известные космонавты являют�
ся истинными ценителями те�
атра. Так, Герман Титов декла�
мировал наизусть пушкинско�
го «Бориса Годунова».

Мария Лаврова, очень похо�
жая на своего отца, рассказала
о переживаниях, связанных с
посещением Дома�музея К.Э.
Циолковского. Именно там
снимались кадры из фильма
«Укрощение огня», где Кирилл
Лавров в дуэте с Иннокентием
Смоктуновским (К.Циолковс�
кий) сыграл роль Башкирцева.
Дочь заметила, что под фото с
кадром из фильма, где беседу�
ют оба актера, есть только фа�
милия Смоктуновского, а Лав�
рова – нет. Она попросила ка�

лужан исправить это досадное
недоразумение.

«Êîïåëÿíîâêà»
íå òåðÿåò ïîïóëÿðíîñòè
âîñüìîé äåñÿòîê ëåò

Питерцы рассказали о пирогах
собственного изготовления,  ко�
торыми обычно завершается их
день. У каждой актрисы – свой
особый рецепт! Не преминули
«выдать» калужанам фирменный
рецепт напитка «Копеляновка»,
появившийся на свет 13 мая 1941
года, в день свадьбы актеров
Людмилы Макаровой и Ефима
Копеляна – «голоса» «Семнад�
цати мгновений весны». Ее в
БДТ употребляют по сей день �
это водка, настоянная на чесно�
ке и жгучем перце.

Молодой актер и композитор
Семен Мендельсон вспомнил,
как Кирилл Лавров вручил ему
ключи от театра, чтобы он в
выходной для учреждения день
мог отметить свою свадьбу. У
молодого человека в то время
были финансовые затруднения,
и он на всю жизнь запомнил
этот благородный жест своего
руководителя как проявление
огромной любви и заботы.

Звучали великие имена –
Товстоногов, Шукшин, Мра�
винский, Райкин… Вспомина�
ли о подводных камнях актер�
ской профессии – стрессовой,
ставящей человека в зависи�
мость, но без которой настоя�
щему актеру невозможно жить.
И о выборе между зарабатыва�
нием денег и служением искус�
ству. И о том, что нельзя при�
мерять на себя чужие роли – в
театре нужно искать свое лицо.

В завершение этой замеча�
тельной беседы заведующая
литературной частью БДТ Ири�
на Шимбаревич вручила ка�
лужской коллеге Светлане
Маркеловой книгу «Художни�
ки Большого драматического
театра» � она украсит театраль�
ную библиотеку.

Аплодисменты. Пожелания
процветания обоим театрам.

� У вас в театре Островским
пахнет! � замечает на прощание
одна из питерских актрис 

Фото автора.

Ирина ТОКАРЕВА

Àðòèñòû
Áîëüøîãî
äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà
âñòðåòèëèñü
ñ êàëóæñêèìè
àêò¸ðàìèáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêàáîëüøîãî ÷åëîâåêà

Полина
Толстун

(Эрендира).

Семен Мендельсон (музыкальный руководитель
спектакля «Эрендира») и Карина Разумовская (Амелия

в «Доме Бернарды Альбы»).

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè

Äâà ÷àñà
áåñåäû î ëþáâè
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Валерий ШИРОКОВ
Среди течений, что появились

в последнее время в России, сек�
товеды считают одним из самых
«ядовитых» организацию, извес�
тную под названием «Фалунь�
гун» или «Фалунь Дафа». По их
мнению, это своего рода циани�
стый калий духовного мира —
противоядия не существует, а
степень контроля секты над че�
ловеком почти полная — ее адеп�
ты, безоговорочно веря в непог�
решимость своего лидера, не
способны воспринимать крити�
ку своей веры, любое несогласие
с их убеждениями вызывает у
них резкую, подчас агрессивную
реакцию.

Поскольку единственный спо�
соб уберечься от воздействия
этой организации — не контак�
тировать с нею, то ей приходит�
ся использовать распространен�
ный среди сектантов метод — не
называть своего имени до само�
го последнего момента. Напри�
мер, рекламировать себя они мо�
гут при помощи художественных
выставок. Многих людей в ряды
фалуньгун привлекли групповые
занятия физкультурой, которые
члены секты часто проводят в
общественных местах, например,
в парках.

В чем же состоит их учение?
Тут есть сложность: поскольку
согласно их вере человек не мо�
жет открыть всей сути Фа, кото�
рая состоит из тысяч принципов,
открывающихся только на ка�
ких�то высших уровнях, то ни�
чего определенного о Фа сказать
нельзя. Но если попытаться опи�
сать все же в нескольких словах
то, к чему сводится эта духовная
практика, то вот наиболее про�
стое из встреченных мною опи�
саний: лидер секты Ли Хунчжи
посредством инициации вклады�
вает в нижнюю часть живота
практикующего «фалунь» – та�
кое духовное «существо» в фор�
ме шара, которое постоянно вра�
щается и самостоятельно живёт,
самостоятельно мыслит, имеет
собственную волю, собственное
направление и т.д. После иници�
ации оно поселяется в теле че�
ловека и начинает руководить
его поступками, делами и в ко�
нечном итоге всей его жизнью.

Ничего не напоминает? Да, это
то самое «одержание», которое
хорошо известно по православ�
ной литературе, а кому�то, воз�
можно, приходилось видеть это
воочию. Можно заметить един�
ственное отличие: если боль�

шинство людей, которых в пра�
вославии называют «одержимы�
ми», приобрели нового «жильца»
в своем теле и сознании в резуль�
тате греховной жизни, то фа�
луньгун предлагает добровольно
подсадить такого «квартиранта».

Естественно, что, зазывая в
ряды адептов фалуньгун, сектан�
ты не рекламируют себя заявле�
ниями о том, что они совершен�
но бесплатно подсадят вам беса
с тем, чтобы он в результате вы�
теснил вашу личность. Как пра�
вило, секта рекламирует себя как
оздоровительная. Утверждается,
что это вообще не религия, по�
тому что в ней нет ритуалов. Тем
не менее каждый член ежеднев�
но выполняет упражнения. Ут�
верждается, что в секте нет сво�
его священного писания, но все
же адептам предписывается изу�
чать проповеди учителя Ли Хун�
чжи. Утверждается, что нет по�
клонения, но Ли Хунчжи име�
нуется мастером, и уважение к
нему выражается традиционным
«жестом Будды» � двумя сложен�
ными перед грудью ладонями.

Так что, если отбросить казу�
истику: то, что выглядит как ре�
лигия, ведет себя как религия,
форматирует убеждения и образ
жизни как религия, то и являет�
ся религией. Даже если это «оно»
говорит о себе иначе.

Собственно, идея прятать ре�
лигию под видом «оздоровле�
ния» не является фирменным
изобретением фалуньгун.
Вспомнить хотя бы о таком дви�

жении, как сахаджа�йога. Мы
как�то привыкли относиться к
йоге как к некой форме экзоти�
ческой физкультуры, забывая,
что йога как таковая появилась
внутри индуистской культуры, а
значит главная ее цель — это
продвижение вверх в ходе по�
стоянного круговорота метам�
психоза. То есть совсем попро�
сту говоря — добиться более вы�
сокого рождения в следующей
жизни для того, чтобы в резуль�
тате этого постепенного восхож�
дения из жизни в жизнь забрать�
ся на ту ступеньку, которая мак�
симально возможна для челове�
ка в индуисткой иерархии. Все.
То есть совершенно все. Ника�
кого «оздоровления» йога не

КСТАТИ
В Китае фалуньгун запрещена как «еретическое учение». В июле 1999 года был
принят закон, полностью запрещающий деятельность школы фалуньгун, а несколь�
ко активистов были приговорены к длительным срокам заключения. Причинами
запрета стали случаи психических расстройств, помешательств и самоубийств
членов организации, отказ из�за веры в «чудесное исцеление» от медицинской

помощи, а также посягательство
на конституционный строй КНР.
В России «Центр духовного и
физического совершенствования
Фалунь Дафа» был зарегистриро�
ван в 2003 году в форме неком�
мерческого партнёрства. Некото�
рые издания фалуньгун, в частно�
сти, информационный листок
«Всемирная эстафета факела в
защиту прав человека», находятся
в Федеральном списке экстреми�
стских материалов.
Немногочисленные последовате�
ли фалуньгун (как и сахаджа�йоги)
есть и в Калуге.

Âîñòî÷íûå «îçäîðîâèòåëüíûå
ïðàêòèêè»: âñ¸ ëè òàê ïðîñòî?

Íàðîä íàø ëþáèò ýêçîòèêó. Æèâÿ â óáåæäåíèè,
÷òî ìèð — ýòî áëàãî è âñå ëþäè — èçíà÷àëüíî
õîðîøèå, êðîìå òåõ, êòî ñòàë ïëîõèì, îíè
ñìåëî øàãàþò íàâñòðå÷ó âñåìó íîâîìó. È ÷åì
ýêçîòè÷íåå ýòî íîâîå, òåì ëó÷øå. Èíîãäà
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñäåëàòü øàã íàçàä, ïðî÷ü îò
íîâîîáðåòåííîé ýêçîòèêè,  óæå íåâîçìîæíî.

предполагает. От слова «совер�
шенно». Всякие удивительные
возможности, которые демонст�
рируют время от времени йоги
(а тут надо признать — некото�
рые из них действительно спо�
собны удивить), � это не при�
знак здоровья, а признак духов�
ного совершенства.

Отношение к йоге как к неко�
му спорту — это порождение чи�
сто западной цивилизации, и для
настоящих индуистов удивитель�
но. Впрочем, не сильно: чего еще
ждать от саибов, которые в ин�
дуистском миропонимании за�
нимают одну ступень с животны�
ми. Ну вот на своем животном
уровне � как пользу для тела �
они йогу и поняли.

Но поскольку люди Запада го�
товы покупать йогу в качестве
оздоровительной практики, что
ж, индийцы готовы ее продавать.
Та же упомянутая секта сахаджа�
йоги � один из подобных приме�
ров. В ней нет ничего сильно от�
личающегося от других гуруис�
тических движений, то есть та�
ких, в центре которых находит�
ся учитель�гуру и его учение.
Очередной индуистский рецепт
спасения от всего, только с не�
которым тантрическим налетом.
В Индии таких миллион. В каж�
дом большом городе сотни таких
гуру.

Но Россия не Индия, Тольят�
ти не Бомбей. У жителей Толь�
ятти и даже у местного мэра про�
тивоядия против Шри Матаджи
— лидера сахаджа�йоги � не на�
шлось. В 1996 году не без помо�
щи городской власти Тольятти
становится центром нового дви�
жения в России. Уже через не�
сколько лет врачи городской
психиатрической больницы на�
чинают бить тревогу, наблюдая,
как увеличивается количество
больных за счет тех, кто решил
усовершенствовать свое тело и
душу. В Сакт�Петербурге адепт
сахаджи совершает самосожже�
ние. Про скандалы вокруг этой
секты можно говорить много, не
стану вас утомлять.

Скажу вам лишь одну вещь:
зло всегда называет себя, надо
только уметь внимательно слу�
шать. Вот, например, Шри Ма�
таджи, рассказывая о своих
(довольно запутанных) отно�
шениях с христианством, зая�
вила, что это она сама под ви�
дом змеи�кундалини дала «гно�
зис» Еве в раю. Умному доста�
точно 

en.minghui.org

smartafisha.ru

Èìÿ ìî  ̧-
èåðîãëèô
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èåðîãëèô
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èåðîãëèô
Èìÿ ìî  ̧-
èåðîãëèô
Èìÿ ìî  ̧-
èåðîãëèô
Èìÿ ìî  ̧-
èåðîãëèô
Èìÿ ìî  ̧-
èåðîãëèô

Адепты фалуньгун на Красной площади.
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Ìîëîäîé
ó÷¸íûé
èç Îáíèíñêà
ðàáîòàåò
íà ìåäèöèíó
áóäóùåãî
Тамара КУЛАКОВА

Что такое диабет, лишний раз
объяснять не надо. От сахарной
болезни на земле страдает около
8 процентов населения – насто�
ящая эпидемия!

Несмотря на то, что медицин�
ская наука значительно продви�
нулась в изучении диабета и на�
училась спасать жизнь больных
с помощью инсулиновых инъек�
ций, смертность от этого тяжко�
го недуга упорно стоит на тре�
тьем месте в мире – после сер�
дечно�сосудистых и онкологи�
ческих заболеваний. Кроме того,
диабет приводит к целому ряду
сопутствующих болезней, в том
числе таких грозных, как слепо�
та, почечная недостаточность,
гангрена, нарушение мозгового
кровообращения и массовая ги�
бель нервных клеток. И чем про�
должительнее становится жизнь
современного человека, тем
больше выявляется диабетиков.

Как им помочь? Свой вариант
предлагает молодой обнинский
ученый Руслан Земляной – спе�
циалист отдела биомедицинских
исследований научно�исследова�
тельской компании «Медбио�
фарм».

Руслан родился и учился в Ка�
луге, окончил школу № 10, а за�
тем, отучившись в Рязанском
медицинском университете име�
ни академика И.П.Павлова, на�
чал работать в наукограде. Про�
шедшей весной он участвовал в
конкурсе «УМНИК», представив
инновационный проект созда�
ния продукта лечебного питания
для диабетиков. И он будет не
только диетическим, но и оздо�
равливающим!

Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
áåð¸ò ëó÷øåå

Основу нового продукта дол�
жен составить активный компо�
нент, полученный преобразова�
нием 20�гидроксиэкдизона. Пу�
гающее длинное химическое на�
звание на самом деле не такое уж
страшное – это вещество извес�
тно своими целебными свой�
ствами уже очень давно. В жи�
вой природе оно содержится в
некоторых растениях (среди них
� рапонтикум сафлоровидный, а
также сума, или бразильский
женьшень, и китайская трава
цианотис вага), в небольших ко�
личествах – в организме некото�
рых мелких животных (напри�
мер, его следы обнаружены в
членистоногих).

Млекопитающие (а значит, и
люди), к сожалению, не спо�
собны синтезировать подобные
вещества в своем организме,
поэтому их приходится прини�
мать. Неудивительно, что на�
родная медицина ряда стран
традиционно использует расте�
ния, содержащие природное ле�
карство,  как тонизирующее и
общеукрепляющее средство. А в
двадцатом веке по всему миру
распространились БАДы (их
уже около сотни!), изготовлен�
ные из этих растений и приме�
няемые в спортивном питании.
Согласно экспериментальным
данным, они участвуют в син�
тезе белка.

Спортсмены в основном при�
нимают эти пищевые добавки
при интенсивных тренировках
для ускоренного наращивания
мышечной массы. Но многолет�
ние исследования в лаборатори�
ях разных стран показали, что
живительный 20�гидроксиэкди�

зон (общепринято его краткое
название 20Е) и родственные
подобные ему вещества имеют и
другие важные характеристики –
повышают иммунитет, стимули�
руют память и умственную спо�
собность, улучшают работу пече�
ни и снижают уровень холесте�
рина, оказывают ранозаживляю�
щее и противовоспалительное
действие, укрепляют сердечно�
сосудистую систему. Обнаруже�
ны также их антиоксидантные
свойства.

Вообще исследования доказы�
вают, что эффект после приема
таких веществ наступает быстро,
длится долго, и риск развития
нежелательных явлений при
этом крайне мал. И все это име�
ет растительное происхождение!

Íîðìà óñòàíîâèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî

Еще одно замечательное каче�
ство, обнаруженное у вещества
20Е, – регуляция углеводов. Его
употребление способно снижать
содержание сахара в крови. При�
чем не просто снижать, а норма�

лизовать – прием даже больших,
многократных доз вещества
только доводит уровень сахара до
нормы, но не опускает его до
опасной черты, то есть гипогли�
кемии. Таким образом, его вли�
яние на организм схоже с инсу�
лином, но лучше и безопаснее!

Судя по количеству исследова�
ний и публикаций, молодой об�
нинский ученый не первый об�
ратил на это внимание. Но он
первый, кто взялся за создание
пищевого продукта, полученно�

Çäîðîâàÿ ïèùà
äëÿ äèàáåòèêà

го химической модификацией
растительного сырья и предназ�
наченного прежде всего диабети�
кам. Конкретно – диабетикам
второго типа, составляющим 90
процентов от всех больных этим
недугом.

Употребление такого продукта
будет для них одновременно и
питанием, и лечением. На прак�
тике это означает, что больные
люди смогут обходиться без из�
матывающего постоянного кон�
троля, проверяя уровень сахара

НАША СПРАВКА
Как сообщает Международная диабетическая федера�
ция, в 2014 году в мире насчитывалось 387 миллионов
диабетиков. Ожидается, что в 2035 году их число
вырастет до 592 миллионов. Ежегодно от диабета
умирает до 5 миллионов человек.
Наблюдать за переоценкой численности пациентов
жутковато. Всего пять лет назад та же МДФ считала,
что в мире 285 миллионов диабетиков, а к 2030 году
станет 438 миллионов.
Диабетом болен каждый двенадцатый житель планеты
и каждый пятнадцатый житель России. У примерно
4 миллионов россиян диагностирован сахарный диабет.
Врачи считают, что как минимум еще 5�6 миллионов
граждан не знают о своей болезни.

в крови, и без приема специаль�
ных препаратов. Это и есть по�
вышение качества жизни!

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
«ÓÌÍÈÊ»

Здоровье населения и создание
импортозамещающей продукции
сегодня стали задачами, вышед�
шими на первый план. Поэтому
вполне закономерно, что экспер�
тная комиссия, познакомившись
с проектом Руслана Земляного,
представленным в номинации
«Медицина будущего», дала ему
высокую оценку и почетное зва�
ние победителя. Автор работы
получит на свои исследования в
течение двух лет 400 тысяч руб�
лей из Федерального фонда со�
действия развитию малых форм
предприятий в научно�техничес�
кой сфере.

По плану ему предстоит иссле�
довать гипогликемическую ак�
тивность полученного ориги�
нального соединения, зарегист�
рировать и запатентовать его, а
затем проверить безопасность,
включая мутагенность и аллер�
генность. Изучение токсичности
– важная часть работы, требую�
щая тщательных исследований.
На лабораторных животных
предварительная проверка уже
проводилась и показала безвред�
ность и высокую эффективность
препарата.

Все работы автор проекта со�
бирается проводить в Обнинс�
ке. Сейчас наукоград имеет все
возможности для таких работ –
и медицинские лечебные уч�
реждения, и научно�производ�
ственные предприятия с боль�
шим количеством ученых соот�
ветствующего профиля, и, ко�
нечно, фармацевтический кла�
стер,  который активно
развивается, в том числе в на�
стоящее время, когда ряд дру�
гих отраслей испытывает серь�
езные трудности.

Компания «Медбиофарм» яв�
ляется частью этого кластера, и
на ее поддержку, включая фи�
нансовую, также рассчитывает
Руслан.

Èííîâàöèè
äëÿ àêòèâíîé æèçíè

«Медбиофарм» был создан в
1998 году учеными�энтузиастами
Медицинского радиологическо�
го научного центра РАМН, изу�
чавшими последствия Черно�
быльской аварии. Компания бы�
стро прославилась изобретением
йодированного молочного белка,
предназначенного для массовой
профилактики и восполнения
дефицита йода. «Йодказеин», до�
бавленный в продукты питания,
получил широкое распростране�
ние на территории Калужской
области и других регионов РФ.
Разработка заменителя донорс�
кой крови, тест�полоски для эк�
стренного диагноза инфаркта
миокарда – тоже изделия этой
компании.

Сегодня «Медбиофарм» явля�
ется  разработчиком и произво�
дителем оригинальных актив�
ных соединений для фармацев�
тической, пищевой и космети�
ческой промышленности. В 2011
году компания получила статус
резидента Сколкова, неодно�
кратно отмечалась среди лучших
инновационных предприятий
области.

Îò ÁÀÄà ê ëåêàðñòâó
Лечебное питание на основе

нового биологически активного
вещества, которое по планам бу�
дет рекомендовано диабетикам, �
это только начало. Как поделил�
ся автор работы, он задумывает�
ся над тем, чтобы после оконча�
ния проекта продолжить исследо�
вания дальше и на основе произ�
водного 20Е создать настоящее,
полноценное лекарство � лекар�
ство медицины будущего



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«Êàðòî÷íûì» âîðàì äàäóò ïî ðóêàì
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МЫ И ЗАКОН

Êàê ïîáåäèòü
âèðóñ
âàíäàëèçìà
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Если кто�то разбил стекло в
доме и никто не вставил новое,
то вскоре ни одного целого окна
в этом доме не останется, а по�
том и на улицу выходить будет
страшно. Говоря научным язы�
ком, уже существующий беспо�
рядок провоцирует людей на еще
большее его увеличение.

Теорию «разбитых окон» сфор�
мулировали в 1982 году амери�
канский политолог Джеймс Ку�
инн Уилсон и социолог Джордж
Келлинг. Пишут, что в 90�е годы
прошлого века она помогла пре�
вратить насквозь криминальный
Нью�Йорк в самый безопасный
мегаполис Америки. Полиция
заняла принципиально жесткую
позицию по отношению к мел�
ким правонарушителям. Аресто�
вывали каждого, кто пьянствовал
и буянил в общественных мес�
тах, кидал пустые бутылки, раз�
рисовывал стены и т.д. То, на что
раньше не обращали особого
внимания, стало неприемлемым.
Наказания были строгими,
вплоть до тюремного заключе�
ния. Подобные меры применя�
лись и в цветущем ныне Синга�
пуре.

Для сотрудников нашей транс�
портной полиции разбитые окна
не только теория, но и постоян�
ная практика. Вопрос: «Что вас
побудило разбить стекло?» им ре�
гулярно приходится задавать на�
бедокурившим гражданам. И
были бы среди них только шмы�
гающие носом мальчишки, бьют
стекла, раскрашивают вагоны, ло�
мают пожарную сигнализацию и
т.д. вполне взрослые индивиды.

� Бывают из ряда вон выходя�
щие случаи. Так, нетрезвый
гражданин на железнодорожной
платформе пожелал войти в
электричку, задолго до начала
посадки. Не найдя открытой две�
ри, он, сам неуверенно держась
на ногах, смог взять урну и ею
разбил стекло, чтобы войти на�
конец�то в вагон. За это он был
привлечен к уголовной ответ�
ственности и понес наказание, �
рассказал Вячеслав Калякин,
подполковник полиции, началь�
ник отделения дознания линей�
ного отдела МВД России на
станции Калуга. � В этом году,
как и ранее, беспокойство вызы�
вает количество преступлений
данной направленности, совер�

шенных в зоне оперативного об�
служивания линейного отдела.

Больше всего от вандалов стра�
дает подвижной состав, хотя
были случаи, когда и на станци�
ях били стекла, повреждали иное
имущество РЖД. Увы, остается
популярной такая молодецкая
«забава», как забрасывание про�
ходящих поездов камнями, пал�
ками и другими предметами по�
увесистей. Это чаще всего про�
исходит на перегонах, станциях.
В нашей области – на Московс�
ком направлении (Балабаново,
Ворсино, Малоярославец, Об�
нинск). С наступлением теплого
времени года, школьных кани�
кул подобных случаев становит�
ся больше.

� Видимо, люди не отдают себе
отчет, что скорость брошенного
камня плюс скорость поезда пре�
вращает его в серьезную опас�
ность. Последствия «меткого»
попадания могут быть необрати�
мыми � вплоть до гибели чело�
века. К счастью, пока травмиро�
ванных брошенными камнями
людей у нас не было. Но заки�
дывать поезда продолжают. Мы
обеспокоены, � продолжил Вя�
чеслав Вячеславович.

Дабы не допустить «разбитых
окон» в прямом и переносном
смысле, сотрудниками полиции
проводятся рейды по выявле�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âçëîìùèêè áàíêîâñêèõ êàðò

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êòî íå èìååò ïðàâà íà ïðàâà
РОКУРАТУРА Хвастовичского района провела про�
верку исполнения законодательства в сфере безо�
пасности дорожного движения. Установлено, что в
ГБУЗ «Хвастовичская ЦРБ» на учете у врача�психи�
атра состоят семь граждан, которые имеют води�
тельские удостоверения.

Согласно перечню медицинских противопоказа�
ний, медицинских показаний и медицинских огра�
ничений к управлению транспортным средством, ут�
вержденному постановлением правительства РФ от
29.12.2014 №1604, противопоказано управление
транспортными средствами лицам, имеющим пси�
хические расстройства и расстройства поведения.

Транспортные средства � источник повышен�
ной опасности. Управление мото� и автотранс�

портными средствами лицами, имеющими ме�
дицинские противопоказания к указанному виду
деятельности, не отвечает основным принци�
пам обеспечения безопасности дорожного дви�
жения.

Прокурор района направил в Людиновский рай�
онный суд семь исковых заявлений о прекращении
права на управление транспортным средством и
признании недействительными водительских удос�
товерений. В настоящее время три исковых заявле�
ния судом рассмотрены, требования прокурора
удовлетворены.

Игорь ГРИНЕВ,
помощник прокурора

Хвастовичского района.

БНИНСКИЙ городской суд вынес приговор по уго�
ловному делу в отношении 32� и 33�летних граждан
Республики Молдова.

Установлено, что они в период с марта по июнь
2014 года в вечернее время приезжали в Обнинск,
где устанавливали на банкоматы Сбербанка Рос�
сии скимминговое оборудование, снабженное ми�
ниатюрным модулем видеокамеры, по внешнему
виду и конструктивным особенностям имитирую�
щее штатные осветительные плафоны моделей бан�
коматов ОАО «Сбербанк России», и предназначен�
ные для видеосъемки ввода ПИН�кодов банковских
платежных карт, а также электронные устройства в
виде накладок на картоприемник банкомата, по�
зволяющие считывать данные, содержащиеся на
магнитной полосе платежных банковских пласти�
ковых карт. Спустя сутки скимминговое оборудо�
вание снималось, а полученные сведения осужден�
ные передавали неустановленному следствием
лицу.

Таким образом, осужденными за указанный пери�
од было скомпрометировано 850 платежных бан�
ковских карт, на счетах которых находились денеж�
ные средства на общую сумму свыше 21 млн. руб�
лей. Похищено более 1,3 млн. рублей.

В качестве потерпевшего по уголовному делу при�
знано ОАО «Сбербанк России», поскольку незакон�
но снятые денежные средства возмещены Сбербан�
ком владельцам банковских карт. Уголовное дело
расследовалось СЧ СУ УМВД России по Калужской
области.

Суд согласился с мнением государственного об�
винителя о доказанности вины подсудимых и назна�
чил им наказание в виде шести и семи лет лишения
свободы, с отбыванием наказания в исправитель�
ной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и мо�
жет быть обжалован.

Татьяна ДЕМЁХИНА,
старший помощник прокурора города Обнинска.

ЗНАЙ НАШИХ!

È ïðèñòàâ, è ñïàñàòåëü
УДЕБНЫЙ пристав группы быстрого реагиро�
вания специализированного отдела оператив�
ного дежурства Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской об�
ласти Заур Аждаров получил награду от МЧС за
спасение тонущего человека.

10 мая молодая калужанка вместе со своей
матерью решила искупаться в  озере поселка
Резвань. Когда девушка совершала заплыв,
ноги ее свело судорогой, она начала тонуть.
Мать девушки звала на помощь.

Возможно, тонувшая была обречена на не�
минуемую гибель, если бы в это время у озера
не отдыхал со своей семьей судебный пристав
специализированного отдела оперативного
дежурства Заур Аждаров.

Когда он услышал крики о помощи, мгновен�
но бросился спасать утопающую девушку. Заур
вынес ее из воды и привел в чувство.

За свой поступок Заур Аждаров из рук пер�
вого заместителя начальника Главного управ�
ления МЧС России по Калужской области Оле�
га Зацепина получил наградной знак «За спа�
сение попавших в беду» III степени.

По информации
пресс-службы

УФССП России по Калужской области.

АНКОВСКИЕ карты прочно входят в повседневную
жизнь граждан и постепенно вытесняют наличные
деньги. Владельцам карт не нужно постоянно иметь
при себе большое количество наличных, ею можно
расплатиться в любой точке мира. Вместе с тем не
исключены и отрицательные стороны в использова�
нии таких карт, главной из которых является так на�
зываемое «карточное воровство».

Такой вид преступления называется «скимминг»,
что означает кражу данных карты при помощи спе�
циального считывающего устройства �скиммера.
Используя данное устройство, злоумышленники счи�
тывают всю необходимую им информацию с карты.
ПИН�код узнают с помощью мини�камер или специ�
альных накладок на кнопки банкоматов. Жертвами
скимминга становятся не только те, кто обналичива�
ет деньги, но и те, кто расплачивается за товар либо
услуги безналичным расчетом.

В связи с актуальностью данной проблемы прези�
дентом Российской Федерации 8 июня 2015 года
подписан Федеральный закон «О внесении измене�
ний в статью 187 Уголовного кодекса Российской
Федерации». Согласно внесенным изменениям ус�
тановлена ответственность за изготовление, при�
обретение, хранение, транспортировку в целях ис�
пользования или сбыта поддельных платежных карт,
распоряжений о переводе денежных средств, доку�
ментов или средств оплаты, а также электронных

средств, электронных носителей информации, тех�
нических устройств, компьютерных программ, пред�
назначенных для неправомерного осуществления
приема, выдачи, перевода денежных средств. Рань�
ше уголовная ответственность наступала только за
изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных пла�
тежных карт и документов.

По официальной информации МВД России, лишь
за минувший год совершено 379 тысяч несанкцио�
нированных операций, из них более 87 тысяч – с
использованием платежных карт, а общий ущерб
составил около 2 миллиардов рублей для кредитных
организаций и их клиентов.

Ранее Уголовным кодексом РФ не было предус�
мотрено наказание за установку скиммера, оно на�
ступало только в случае хищения денег с карты и при
условии доказанной связи кражи денег с установ�
ленным скиммером.

Теперь скиммерам грозит наказание в виде при�
нудительных работ на срок до 5 лет или лишение
свободы на срок до 6 лет с обязательным штрафом
в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Если
преступление совершено организованной группой,
то предусмотрено наказание в виде лишения свобо�
ды сроком до 7 лет и наложения штрафа в размере
до 1 миллиона рублей.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.
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КРИМИНАЛ

Òàéíà «ôèðìåííûõ ÷àñîâ»
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу по
обвинению жителя Малоярославецкого района. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (неза�
конное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг).

Следствием установлено, что в период с января по апрель этого
года мужчина приобрел и хранил с целью реализации часы неуста�
новленных производителей, маркированных товарными знаками
Patek Philippe, Vacheron Constantin, Calvin Klein, Tissot, Frank Muller,
Lacoste, без соответствующего разрешения правообладателей на
их использование. Осознавая противоправность своих действий,
он продавал гражданам часы неустановленного производителя под
видом известных брендов. 3 апреля его незаконная деятельность
была пресечена правоохранительными органами.

Согласно материалам уголовного дела действиями обвиняемо�
го нанесен ущерб правообладателям на сумму 2 млн рублей. Оно
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 180 УК РФ предусматривает наказание в виде штра�
фа до 200 тысяч рублей либо исправительных или обязательных
работ, а также в виде лишения свободы до двух лет.

Виктор МАЗНИЦЫН,
заместитель прокурора

Малоярославецкого района.

Ðîêîâûå ïàññàæèðû
ОВРАГЕ, недалеко от деревни Михали Износковского района,

22 июня обнаружено тело 66�летнего жителя Московской обла�
сти с признаками насильственной смерти. По данному факту
следственными органами Следственного комитета России воз�
буждено уголовное дело по признакам преступления, предус�
мотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное
группой лиц). Были установлены личности подозреваемых. Ими
оказались трое ранее судимых жителей Московской области 40,
33 и 29 лет.

По версии следствия, 20 июня в вечернее время подозревае�
мые, находясь в Можайском районе Московской области, буду�
чи в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси для по�
ездки за спиртным. Доехав до пункта назначения, они, не желая
платить за услуги таксисту, набросили на его шею шнурок и
начали душить. Затем руками и молотком нанесли потерпевше�
му множественные удары по голове и туловищу. От полученных
телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Зло�
умышленники с целью сокрытия совершенного преступления
погрузили тело потерпевшего в принадлежащий последнему
автомобиль и вывезли в Калужскую область.

Следователем возбуждено ходатайство об избрании в отноше�
нии подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стра�
жу. Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей ФОКИН,
и.о. руководителя

Дзержинского МСО СКР.

Âçÿòêà çà ëèöåíçèþ
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами возбуждено уголовное дело в отноше�
нии начальника одного из отделов регионального Управления Фе�
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Калужской области. Он подозревается в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 292 УК
РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в июне подозреваемый, находясь в слу�
жебном кабинете, получил взятку в размере 5000 рублей от гене�
рального директора юридического лица за выдачу на основании
подложных документов, изготовленных самим подозреваемым, ли�
цензии на осуществление геодезических и картографических ра�
бот федерального назначения. Передача взятки проходила под
контролем сотрудников полиции и фиксировалась с помощью ви�
деооборудования. После получения денежных средств должност�
ное лицо было задержано.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственно�оперативных мероприятий с целью установления всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование про�
должается.

Марьям ИМАНОВА,
старший следователь СО

по г. Калуге СКР.

Âèíèòü ëè ïüÿíîìó òîïîð?
СУХИНИЧСКИЙ межрайонный следственный отдел след�

ственного управления СКР по Калужской области 22 июня по�
ступило сообщение об обнаружении в колодце, расположен�
ном в лесном массиве около деревни Острогубово, тела 35�
летней местной жительницы с признаками насильственной
смерти. По данному факту следственными органами возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмот�
ренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Было установлено, что к
совершенному преступлению причастен 39�летний житель Су�
хиничского района.

По версии следствия, 28 марта в вечернее время в одном из
частных домов деревни Острогубово во время распития спирт�
ных напитков между подозреваемым и потерпевшей произошел
конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине не
менее двух ударов топором по голове. Потерпевшая скончалась
на месте. После совершенного преступления подозреваемый
оттащил труп в ближайший лесной массив, где скинул его в
заброшенный колодец.

Подозреваемый был задержан. В ходе допроса он дал призна�
тельные показания. Судом было удовлетворено ходатайство следо�
вателя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде зак�
лючения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судеб�
ных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь

Сухиничского МСО СКР.

Кстати, полицейские отмеча�
ют: помимо подростков к люби�
телям «живописи» на вагонах
прибавились взрослые люди. В
области привлекались к ответ�
ственности за граффити на по�
ездах граждане 25�28 лет!

Увы, вандализму все возрасты
покорны. Подвыпившие субъек�
ты бьют стекла, ломают сиденья.
Вторят им футбольные фанаты,
желая излить переполняющие их
чувства к «своему» клубу или
конкурентам.

� Самое печальное то, что по�
врежденные ими вагоны нельзя
использовать для перевозки лю�
дей. Если временами отменяют
электрички, в составах мало ва�
гонов, то дело не только в ремон�
тных работах, но и в художествах
вандалов, � объяснил Вячеслав
Калякин.

Железная дорога несет убытки.
Судебная практика показывает,
что суммы ущерба, которые
взыскиваются с вандалов, весь�
ма серьезны, достигают 60�70
тысяч рублей и выше, посколь�
ку «художники» одним вагоном
не ограничиваются, им подавай
два – три, а то и весь состав.

� Зачастую те, кто совершил
правонарушение, на стадии рас�
следования информируют пред�
ставителя потерпевшей стороны
(в данном случае РЖД) о жела�
нии возместить ущерб и достиг�
нуть примирения. В судебном за�
седании они пытаются догово�
риться, чтобы дело было прекра�
щено за примирением сторон.
Полное возмещение ущерба при
этом является обязательным ус�
ловием, � сказал Вячеслав Вячес�
лавович. � Но даже в этом случае
отметка о привлечении к уголов�
ной ответственности у человека
остается. В случае отсутствия
консенсуса потерпевшая сторона
подает исковое заявление. Тогда
помимо судимости, возмещения
ущерба назначаются еще и
штрафные санкции, обязатель�
ные или исправительные работы.

Проблемы борьбы с вандализ�
мом, в частности, на железной
дороге обсуждаются на разных
уровнях. Одно из популярных
предложений – привлекать пра�
вонарушителей к общественным
работам независимо от достиже�
ния примирения. Ведь бывает,
что молодой человек не чувству�
ет ни вины за содеянное, ни на�
казания � ущерб железной доро�
ге выплачивают родители, род�
ственники. А помахал бы пару
недель метлой на станции, по�
мыл бы вагоны, мусор убрал
вдоль полотна, подумал бы: ри�
совать в следующий раз на поез�
дах или нет?

� Идея трудотерапии не нова.
Я думаю, и в уголовном праве не
было бы лишним, если бы наши�
ми законодателями применялись
общественные работы как сопут�
ствующие меры наказания, �
считает начальник отделения
дознания линейного отдела МВД
России на станции Калуга. � Об�
щественные работы могли бы
стать дополнением к возмеще�
нию ущерба родственниками на�
рушителя.

С теорией «разбитых окон»
наш собеседник согласен. Когда
появляется прореха в какой�то
одной области, если ее не зала�
тать, грязь, порок становятся
нормой. Люди начинают думать:
раз за это ничего не будет, то и я
могу так поступать.

� Воспитательная функция ра�
боты полиции в данном случае
– вовремя одернуть правонару�
шителя, чтобы окружающие не
считали возможным для себя по�
добное противоправное поведе�
ние. Очень важен личный при�
мер. Если люди сами мусорят,
сквернословят и т.д., так же бу�
дут вести себя, а возможно еще
хуже, их дети, их соседи и по от�
ношению к ним самим, � допол�
нил он американских социоло�
гов 

К СВЕДЕНИЮ
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на общественном транс�
порте или в иных общественных местах, наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в разме�
ре заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи�
тельными работами на срок до одного года, либо арес�
том на срок до трех месяцев.
Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по
мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой�либо социальной группы наказываются ограниче�
нием свободы на срок до трех лет, либо принудитель�
ными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Субъектом данного преступления становится гражданин,
достигший 14�летнего возраста (когда он самостоятель�
но начинает нести ответственность). До достижения
указанного возраста вся ответственность возлагается на
родителей, опекунов и т.д.

В

В

У
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ловного кодекса, предусматри�
вающей ответственность за ван�
дализм, � мастера граффити. В
прошлом году у нас только за
раскрашенные вагоны было
привлечено к уголовной ответ�
ственности пять человек.

� Сейчас «Спартак – чемпи�
он!»  или «Да здравствует
ЦСКА!» на вагонах не пишут.
Наносят надписи, которые без
определенных навыков чтения
текстов граффити трудно по�
нять. Часто используют латин�
ские шрифты. Хуже всего, что
горе�живописцы пытаются за�
лезть на вагоны, пройти по пу�
тям и в итоге оказываются под
колесами поезда. Но здоровье и
жизнь не вернут никакие «лай�
ки» в соцсетях, � констатировал
начальник отделения дознания.
� Ведь после того как сделали
рисунок, снимают и выклады�
вают свои художества в Интер�
нет. Теперь наши специалисты
регулярно работают в Сети. На�
сколько мне известно, власти
Калуги и районов области вы�
деляют площадки для поклон�
ников граффити, проводят кон�
курсы, чтобы они могли поде�
литься своим искусством, а
объекты в городе получили но�
вый облик. Железная дорога к
таким объектам не относится,
поэтому хотелось бы предосте�
речь граждан от подобного про�
явления своих художественных
способностей. Привлекаются к
уголовной ответственности как
взрослые правонарушители, так
и несовершеннолетние.

нию и пресечению случаев ван�
дализма на транспорте, профи�
лактические мероприятия. При�
влечение виновных к уголовной
ответственности, по их мнению,
необходимое условие, чтобы не
возникала у граждан иллюзия
вседозволенности, которая и
подталкивает к совершению
правонарушений. Среди тех, кто
проходит по 214�й статье Уго�
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Â Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è íà
òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè,
åñòü ëåñíûå ó÷àñòêè,
öåëèêîì îáíåñåííûå
êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé èëè
çàáîðîì, îõðàíÿåìûå
âîåííûìè è äðóãèìè
ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè.
Åñòü è îáû÷íûé íà âèä ëåñ,
âìåñòå ñ òåì ñêðûâàþùèé
â ñâîèõ íåäðàõ êàêèå-òî
îáúåêòû, ñâÿçàííûå
ñ îáîðîíîñïîñîáíîñòüþ
ãîñóäàðñòâà. Íà ýòèõ
òåððèòîðèÿõ ìîãóò
íàõîäèòüñÿ ïîñåëêè è öåëûå
ãîðîäà, à òàêæå
çàïîâåäíèêè, äà÷íûå
è ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû,
ïî íèì èäóò äîðîãè, ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷è,
òðóáîïðîâîäû.
Îá ýòîì ðàññêàçàë
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî
è ïîæàðíîãî íàäçîðà
â ëåñàõ íà çåìëÿõ îáîðîíû
è áåçîïàñíîñòè
Äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà ïî Öåíòðàëüíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Ëåâ ØÅÑÒÀÊÎÂ.
Ñåãîäíÿ îí íàø ñîáåñåäíèê.

& Лев Анатольевич, поясните, пожа&
луйста, что это за отдел с таким
длинным названием, в котором вы ра&
ботаете, и чем он занимается?

� Наш отдел в составе Департамента
лесного хозяйства по Центральному фе�
деральному округу образован в 2011
году. Его создание связано с передачей
Федеральному агентству лесного хозяй�
ства (Рослесхозу) полномочий по феде�
ральному лесному надзору на землях
обороны и безопасности. Действует
наш отдел по всему ЦФО. Руководство
находится в городе Пушкино Московс�
кой области, а из Калуги я управляю
инспекторами отдела, действующими
на территории Калужской, Смоленс�
кой, Тверской и Московской областей.
Основная наша задача – выявлять и
пресекать нарушения лесного законо�
дательства Российской Федерации в ле�
сах на землях обороны и безопасности,
а также привлекать к административной
ответственности лиц, виновных в этих
нарушениях. Работа ведется в тесном
взаимодействии с военными лесниче�
ствами и с органами военной прокура�
туры.

& Кого вы относите к наиболее зло&
стным нарушителям лесного законода&
тельства?

� Это и военнослужащие, и гражданс�
кие лица, в том числе из структур, обслу�
живающих армию, строящих военные
объекты и, конечно, вездесущие дачни�
ки.   Но называть их злостными наруши�
телями я бы не стал, так как после при�
влечения их к ответственности, как пра�
вило, рецидивов не бывает. Дачники и
жители населенных пунктов, прилегаю�
щих к лесам обороны и безопасности,
являются также нашими первыми по�
мощниками. Именно от них в наш депар�
тамент поступают сигналы о предполага�
емых нарушениях лесного законодатель�
ства, на которые мы оперативно реаги�
руем.

& С какими нарушениями чаще всего
приходится сталкиваться?

� Как правило, нарушения связаны с
несоблюдением гражданами, должност�
ными и юридическими лицами правил
пожарной и санитарной безопасности, с
захватом и незаконным использованием
лесных участков, с незаконными рубка�
ми. Многие проблемы и следующие за
ними правонарушения, на мой взгляд,
связаны с недостаточным финансирова�
нием военных лесничеств. На полное и
качественное исполнение лесохозяй�
ственных работ, включающих в себя ме�
роприятия по охране лесов от пожаров,
защите от вредителей и болезней, у них
нет ни средств, ни достаточного количе�
ства молодых специалистов. Очень меша�

ют нашей работе постоянно идущие ре�
организации и преобразования. Старые
кадры, на которых продолжает держать�
ся военное лесное хозяйство, к сожале�
нию, доживают свой век, часто не имея
возможности передать молодым сотруд�
никам свой опыт сохранения и приумно�
жения лесов.

& Удается ли вам выявлять и нака&
зывать тех, кто занимается браконь&
ерской заготовкой древесины?

� Удаётся, хотя не так уж часто.  У нас
незаконные рубки, как правило, связа�
ны с захватом земли. Довольно много
желающих заполучить её сосредоточено
в Московской области. Сказывается вы�
сокая стоимость земель данного регио�
на. Захватить лакомые участки террито�
рии военных лесов удается не без помо�
щи высоких военных чинов при попус�
тительстве руководителей военных лес�
ничеств.

Так, в 2011 году в Московской облас�
ти нами  был выявлен захват большой
территории земель обороны и безопас�
ности вместе с лесами. На месте прежней
дислокации одной из войсковых частей
предприимчивые военные организовали
полноценный полигон бытовых и про�
мышленных отходов. Разумеется, по дан�
ному факту было возбуждено уголовное
дело. Расследование по нему идет  чет�
вертый год.

Достаточно высокие военные долж�
ностные лица уже поплатились долж�

ностями, и надеюсь, впереди еще будет
суд.

& А в нашей области не было попы&
ток прихватить землицы на подведом&
ственной вам территории?

� Несколько лет назад сейчас уже быв�
ший руководитель Козельского района то
ли продал, то ли подарил участок земель
обороны с расположенными на нем ле�
сами, на котором в прошлом году нача�
лась незаконная рубка. Причем нынеш�
ние хозяева этого участка считают про�
ведение очистки своего участка от дере�
вьев вполне законной. В настоящее вре�
мя в Козельске в районном суде
рассматриваются два уголовных дела. Мы
вместе с военной прокуратурой ждем ре�
шения суда. Для нашего региона всё это
скорее исключение, а вот в Московской

области на месте военных лесов мы час�
то встречаем  предприятия, целые дачные
поселки или даже многоэтажные дома.

& Расскажите, как обстоят дела с
пожарной безопасностью?

� Охрана лесов обороны и безопаснос�
ти от пожаров возложена на военные лес�
ничества. В целом они справляются с по�
ставленной задачей, и в основном благо�
даря их работе удается избегать крупных
возгораний. Ежегодно составляются и ре�
ализуются планы по противопожарному
обустройству лесов и оперативные пла�
ны тушения пожаров, которые согласо�
вываются с командирами войсковых час�
тей и с руководством лесных служб реги�
онов России. Говорить об их полной ре�
ализации сложно по причине того же не�
дофинансирования.

Тем не менее наши инспекторы по
еженедельным оперативным заданиям
патрулируют поднадзорные участки ле�
сов. Результатом этих рейдов является
выявление нарушения лесного законо�
дательства и привлечение за это винов�
ных лиц. В этой сфере, к сожалению,
тоже ощущается нехватка средств. Осо�
бую обеспокоенность в противопожар�
ном отношении у  нас и у военных лес�
ников вызывают большие площади
усохших хвойников  в  результате
вспышки размножения жука короеда�
типографа. Работы по уборке погибших
древостоев ведутся, но не достаточно
быстро и эффективно. Большая пробле�
ма в том, что древесина деревьев, по�
ражённых вредителями, зачастую не на�
ходит сбыта.

& Скажите, берегут ли военные леса
или относятся к ним как потребите&
ли?

� Иногда приходится наблюдать доста�
точно безжалостное отношение к лесам
со стороны военных структур. Как пра�
вило, это строители военных объектов. Во
главу угла у них ставится задача выпол�
нения государственного оборонного зака�
за, и это, наверное, правильно, но сей�
час мирное время и принцип «все сред�
ства хороши» неприемлем. Зарвавшихся
руководителей приходится ставить на ме�
сто нам и военным прокурорам. Благо
штрафы за незаконные деяния в лесной
сфере сейчас исчисляются сотнями ты�
сяч рублей. Стоит отметить, что коман�
диры войсковых частей, расположенных
в лесах обороны, достаточно бережно от�
носятся к лесам. Выявляемые нами нару�
шения и замечания немедленно устраня�
ются.

В ближайшее время нашим отделом бу�
дет выполняться поставленная руковод�
ством Департамента лесного хозяйства по
ЦФО задача по выявлению и упорядочи�
ванию пользования лесными участками,
занятыми различными линейными объек�
тами, в том числе линиями электропере�
дачи, трубопроводами, дорогами. В соот�
ветствии с правилами пожарной безопас�
ности охранные зоны и полосы отвода
должны быть очищены от древесно�кус�
тарниковой растительности и иных горю�
чих материалов. Иногда они выглядят
просто  бесхозными из�за выросших на
их территории деревьев, наличие которых
приходилось наблюдать даже на взлетной
полосе одного из аэродромов.

& Есть военные городки, расположен&
ные в лесу, где все ухожено и выглядит
как в настоящем парке. Но есть мес&
та, где все захламлено и плохо обсто&
ят дела с вывозом мусора. Может ли
ваше ведомство повлиять на улучшение
ситуации в этой сфере?

� Безусловно. Мы пристально наблю�
даем за санитарной ситуацией в военных
городках и за компаниями так называе�
мых  аутсорсинговых служб. У самой
мощной аутсорсинговой компании «Сла�
вянка» в свое время были проблемы. Мы
её привлекали к ответственности за на�
рушения лесного законодательства,  в том
числе и за мусор. Теперь этой компани�
ей поддерживается порядок, хотя насто�
раживает намечающаяся в аутсорсинго�
вых структурах очередная реорганизация.

С улучшением состояния дел в Воо�
руженных Силах России в целом, наде�
юсь, будет совершенствоваться и систе�
ма вывоза мусора. В конечном итоге
это, несомненно, повлияет на улучше�
ние санитарного и противопожарного
состояния окружающей среды в лесах,
расположенных на землях обороны и
безопасности.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ

Фото Владимира КУТЬИНА.
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

«Дому�музею К.Э. Циолковского
на добрую память о 35�летии нашей
Великой Победы с любовью, восхи�
щением и необъятной благодарнос�
тью от автора. Т. Кожевникова. 9. V.
1980» � такой записью сопроводила
автор подаренную музею книгу
«Песнь высоты», написанную совме�
стно с Мариной Попович.

В каждый приезд в наш город она
обязательно посещала домик на бе�
регу Оки, вспоминая, как радушно
встречал ее хозяин. Во время одного
из посещений оставила запись в кни�
ге почетных посетителей Дома�му�
зея: «С восторгом, нежностью, по�
клонением, трепетом и величайшей
благодарностью низко кланяюсь и
склоняю голову перед величием К.Э.
Циолковского. Подполковник�инже�
нер Т. Кожевникова. 17.IX.72».

Одним из самых ярких событий в
ее жизни была встреча с великим уче�
ным. Тамара Кожевникова (Оденова)
– одна из тех, кто переписывался и
встречался с ним: «На мою долю вы�
пало большое счастье видеть и слушать
Циолковского. Счастливые часы, про�
шедшие в беседе с Константином Эду�
ардовичем, были одними из светлых ча�
сов, когда особенно чувствуешь всю
прелесть жизни, смысл ее и могущество
человека, побеждающего природу».

Она навсегда запомнила характер�
ный облик страстного мечтателя, его
живую речь, веру в торжество заду�
манного дела, встретившись с ним в
незабываемое осеннее утро 1933 г.,
когда приехала в Калугу: «Онемевшая
от волнения, я стояла перед высоким,
добрым человеком в простой косово�
ротке. Он внимательно смотрел на
меня, молча улыбался, помогая мне
справиться с волнением…У него было
необыкновенное доброе лицо с крупны�
ми чертами и высоким выпуклым лбом.
Самым характерным для его лица были
глаза и улыбка. Глаза смотрели вни�
мательно и проникновенно. Взгляд их
был сдержан, благороден и полон жи�
вого интереса ко всему окружающему.
В глубине его глаз – покоряющая доб�
рота и участие. Его улыбка светилась
мудрым спокойствием, порой стано�
вясь печальной… Затаив дыхание, слу�
шала Циолковского. Он много говорил
о межпланетных путешествиях.
Уметь мечтать! Вот чем сразу при�
влекает к себе этот большой мечта�
тель. Он как бы приглашает вас по�
мечтать вместе, попытаться пофан�
тазировать, оставаясь обязательно в
рамках строго логического мышления.

И он ведет вас за собой в мечту, а вам
кажется, что вы и сами можете так
смело и интересно мечтать».

В письме от 28 апреля 1933 г. житель�
ница Баку Тамара Оденова призналась
ученому, что уже год ее «мысли, все же�
лания направлены в сторону работы над
разрешением проблемы реактивного дви�
гателя… у меня возникла идея создания
высотного самолета�стратоплана с ус�
тановкой реактивного двигателя… Мое
решение отдать всю свою жизнь работе
над разрешением проблемы реактивного
двигателя бесповоротно… это решение
заставило меня обратиться к Вам с
просьбой помочь мне».

Сохранившаяся пометка ученого на
конверте от письма: «Реактив. (ный)
двигатель. Умное письмо. Ракета: 26,
27, Звездоплават., Цели, Страт.план,
Давл. возд.» � отражает не только мне�
ние ученого о полученном письме, но
и свидетельствует об отправке им бро�
шюр «Исследование мировых про�
странств реактивными приборами»
(1926), «Космическая ракета. Опыт�
ная подготовка» (1927), «Цели звез�
доплавания» (1929), «Стратоплан по�
луреактивный» (1932), «Давление на
плоскость при ее нормальном движе�
нии в воздухе» (1930).

Она призналась позднее: «Неожи�
данно и к великому счастью, получаю
от Константина Эдуардовича его кни�
ги, на каждой из которых его рукой
была сделана надпись. Так, на книге
«Исследование мировых пространств
реактивными приборами» ученый на�
писал: «Это путь».

Книги станут для нее дорогими ре�
ликвиями, как и фотография, подарен�
ная ученым при встрече в Калуге, ког�
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да, внимательно выслушав посетитель�
ницу, ученый посоветовал ей учиться
дальше и 30 сентября 1933 г. написал
рекомендацию в Военно�воздушную
академию им. Н.Е. Жуковского, в ко�
торой отмечал: «Тамара Оденова – че�
ловек свежий, молодой, сильный, способ�
ный, имеет достаточную подготовку для
высшего образования, страстно предана
делу реактивных моторов и заслужива�
ет поощрения и поступления в Военно�
воздушную академию имени профессора
Н.Е. Жуковского».

После успешного окончания акаде�
мии она работала инженером авиаци�
онного полка. На фронтах Великой
Отечественной войны была с мая 1943
г. Среди ее наград � орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги».
Приказом Воздушной армии от 18 мая
1945 г. «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте, борьбы с немецкими захват�
чиками и проявленные при этом доб�
лесть и мужество гвардии инженер�
майор Кожевникова Тамара Богда�
новна, старший инженер полка, она
же заместитель командира по эксплу�
атации 212 гвардейского истребитель�
ного авиационного Ярославского ор�
дена Александра Невского полка 22
гвардейской истребительной авиаци�
онной Кировоградской Краснозна�
менной ордена Кутузова дивизии»
была награждена орденом Отече�
ственной войны II степени. За время
пребывания в полку с июля 1944 года
под ее руководством обеспечено 1890
боевых вылетов, произведено 27 вос�
становительных, 244 текущих и 898
мелких самолеторемонтов, сбито 72
самолета противника.

На фронте она встретила свою вто�
рую половину. Дочь Татьяна вспоми�
нала: «Они познакомились в украин�
ской деревне Пятихатка в декабре 43�
го года. Мама была инженером, а
папа � боевым летчиком. Он, когда
ее первый раз увидел, подумал о том,
что женщина не приносит добра. И
довольно�таки невежливо ей что�то
ответил на ее вопрос, что случилось
с самолетом. А потом, когда узнал,
что она профессионально работает,
очень добросовестно, и днем и но�
чью, он извинился перед ней. И ве�
чером пригласил ее на ужин. А на
следующий день сделал ей предложе�
ние. Она, став женой боевого летчи�
ка, не могла спокойно прожить ни
одного дня. И по звуку мотора уга�
дывала его самолет. Очень часто бы�
вало: все садились, кроме него, и она
должна была скрыть от всех свое чу�
довищное волнение. И тогда мама
горячо молилась».

Анатолий Кожевников был на
фронтах войны с июля 1941 г. Уча�
ствовал в боях на Дону, Сталинград�
ской и Курской битвах, освобожде�
нии Украины и Молдавии, Румынии
и Польши, боях в Германии. Он со�
вершил 211 боевых вылетов, принял
участие в 62 воздушных боях, сбив
25 вражеских самолётов лично и ещё
два � в составе группы, а также на�
нёс большие потери наземным войс�
кам противника. Награжден пятью
орденами Красного Знамени, орде�
ном Александра Невского, орденом
Отечественной войны I степени, тре�
мя орденами Красной Звезды, меда�
лями и иностранными орденами.
Удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». После окон�
чания войны Кожевников продолжил
службу в Советской армии. Уйдя в от�
ставку, занимался общественной де�
ятельностью, написал книги «Запис�
ки истребителя», «Эскадрильи уходят
за горизонт» и «Стартует мужество».
Для их семьи, как и для всей страны,
день 9 мая стал днем Великой Побе�
ды. Тамара Богдановна вспоминала:
«Победа! Как ждали мы этого дня,
этого счастливейшего часа! В самые
тягостные дни войны, на самых труд�
ных дорогах, у могил дорогих друзей
еще слабый, еще далекий свет нашей
грядущей победы помогал нам жить
и бороться. Мы видели этот свет
даже тогда, когда, казалось, кругом
был враг. Мы ни на минуту не теря�
ли веру в то, что победим. И мы по�
бедили!» 

Фото из собрания ГМИК
им. К.Э. Циолковского,

публикуются впервые.

Тамара Кожевникова. 1945 г.

Анатолий и Тамара Кожевниковы. 1944 г.

Участники вечера «Они знали Циолковского» (слева направо):
Н. Александров, корреспондент ТАСС; М. Самбурова, правнучка ученого;

правнук ученого А. Костин; Т. Кожевникова. 17 сентября 1972 г.
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Капитолина
КОРОБОВА

Не знаю, кто придумал фразу:
«Увидеть Париж и умереть!» В мире
так много прекрасного помимо Па�
рижа, например, в России столько
мест, где можно умереть от увиден�
ного. И несмотря на получившийся
каламбур (увы, у нас еще много бес�
хозяйственного, заброшенного, ис�
требленного, при виде чего разрыва�
ется сердце), в нашей стране есть ме�
ста сказочные, фантастические. Это
Алтай, Байкал, Карелия, Башкирия,
Сахалин. Да и в Калужской области
есть пейзажи, от которых приходишь
в экстаз, например, в излучинах Оки
и Угры на берегах Тарусы, Юхнова,
других районов.

Мой вывод: надо больше путеше�
ствовать и не зацикливаться на од�
ном месте, даже если оно прекрасно.
Не стоит умирать при виде красоты
и очарования Парижа, вы еще всего
мира не видели! И это должно стать
стимулом, что и умирать не захочет�
ся. Моё недавнее путешествие про�
ходило с экскурсией по озеру Сели�
гер. Вот где вдохновляют живопис�
ные пейзажи, заставляют парить ду�
шой и верить в то, что природа � это
тоже бог.

Даже если вы путешествуете не с
группой организованных туристов, а
самостоятельно, то в ваш маршрут
непременно войдет прогулка по озе�
ру на катере. Только с борта судна
можно осознать все величие и кра�
соту Селигера. От пристани «Осташ�
ков» в сезон отправляется достаточ�
но много экскурсий на теплоходах.
Маршрутов несколько. Но в одном
из них надо побывать непременно.
Это поездка к святыне Селигерского
края – монастырю в Нило�Столобен�
ской пустыни, основанном в конце
XVI века. Своё название монастырь
получил от имени монаха Нила Пре�
подобного, прожившего на острове
Столобном в полном одиночестве 27
лет. В честь Нила на острове Столоб�
ном и был основан мужской монас�Â 
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тырь. В XIX веке это был один из са�
мых посещаемых монастырей в Рос�
сии. С 1991 года монастырь вновь
стал действующим. Сейчас это не
только очень гармоничный комплекс
архитектурных сооружений, но и
один из великих духовно�церковных
центров России. За много километ�
ров видны золотые главы Богоявлен�
ского собора. Проект этого собора
участвовал в конкурсе на проект Иса�
киевского собора в Санкт�Петербур�
ге. Туристы непременно заходят в
храм, где покоятся нетленные мощи
Нила Преподобного, затем поднима�
ются на колокольню собора, высота
которой 36 метров, чтобы осмотреть
монастырь и его окрестности с вы�
соты птичьего полета.

А вот к истоку Волги по озеру не
доехать. Туда ведет дорога. Жутко
плохая, разбитая, ну чисто стираль�
ная доска! Но турист вознаграждает�
ся увиденным на конечной точке
маршрута. Здесь в лесной глуши, в
краю болот и озер берет свое начало
великая русская река Волга. По ве�
ковой традиции за исток Волги при�
нят родник, берущий свое начало из
болота, находящегося неподалеку
от деревни Волговерховье. Этот род�
ник ныне «взят» в трубу, поэтому
вода из него течет не стихийно, а чет�
ко по заготовленному руслу. Около
родника построена часовня, к кото�
рой ведёт мостик.

Из водоёма Волга вытекает обык�
новенным ручейком шириной 50�100
см и глубиной до 30 см. Здесь та са�
мая точка, где турист просто обязан
сфотографироваться. Причем гиды
учат, как правильно встать, чтобы
потом говорить: «Я стоял сразу на
двух берегах Волги». И правда, что

значит для широкого шага 50 санти�
метров? Поэтому все и фотографи�
руются здесь, расставив ноги, между
которыми течет Волга. Конечно�ко�
нечно, это пока ручей, но ведь Вол�
га! Вода в ручейке имеет красно�чёр�
ный оттенок, но экскурсоводы сооб�
щают, что это не грязь, а целебный
состав, дескать, такая вода благо�
творно влияет на зрение. И тут все
туристы бросаются умываться этой

На дне колодца ключ, который дает начало великой русской реке Волге.
Территория вокруг истока Волги является историческим памятником

и памятником природы площадью 7000 га.

Обзорные экскурсии по озеру проходят на двухпалубных теплоходах.
Они помогают ощутить красоту Селигера, увидеть широкие леса и узкие

протоки, большие и малые острова, сосновые боры и песчаные пляжи.

НАША СПРАВКА
Селигер — это система озёр на границе Тверской и Новгородс�
кой областей, состоящая из 24 плёсов и озёр. Озёра Селигера
соединены между собой короткими проливами — межтоками и
длинными проливами — реками. На Селигере около 160 остро�
вов — от самых маленьких, в несколько квадратных метров, до
огромного Хачина площадью более 30 кв. км.
По форме озеро напоминает крест. Это две перекрещивающие�
ся цепочки озер, одна из которых протянулась на 90 километров
с севера на юг, а вторая с востока на запад почти на 50 километ�
ров. Береговая линия озера очень изрезана, с множеством
живописных заливов, вдающихся далеко в сушу. Средняя глубина
озера 5,8 м, хотя есть на Селигере места, глубина которых
достигает 20 и более метров. Множество рек, речушек, ручейков
впадают в озеро. Селигер бережно собирает все эти воды и, как
скупой хозяин, отдаёт лишь одной единственной реке Селижа�
ровке, которая вытекает из Селигера и несет свои воды в Волгу.

«мутью» и, как бы прозрев, отправ�
ляются путешествовать дальше.

Место, где начинается главная река
России, издавна считалось святым.
По благословению Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Алексия II, ко�
торый побывал здесь в 1995 году и
освятил начало Волги, возрождается
Ольгин женский монастырь, при�
званный стать хранителем истока.

Если вы приехали на Селигер с
ночевкой, то вам непременно пред�
ложат трехчасовую прогулку на ка�
тере по озеру с развлекательной про�
граммой�танцами на палубе. От это�
го нельзя отказаться, это соблазн,
которому надо отдаться, даже если
ты устал за день, насмотревшись
других красот и достопримечатель�
ностей. Стоит увидеть, как медлен�
но и спокойно засыпает озеро, по�
любоваться закатом на Селигере.
Желающие могут потанцевать на
верхней палубе или попеть под баян
на нижней.

Переночевать турист может в
мини�отелях и гостевых домах, сана�
ториях и пансионатах городов, кото�
рые расположены по берегу озера.
Например, мы ночевали в одном из
пансионатов Осташковского района.
Большинство этих заведений оста�
лось еще от советских времен, соот�
ветственно, и сервис там такой же.
Но всё компенсирует сказочного
вида природа этого края. Ведь едем
в путешествие только ради нее 
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Ñåëèãåð - æåì÷óæèíà
ðóññêîé ïðèðîäû
Ìíîãèå èç íàñ ãîòîâû ïðîéòè
äåñÿòêè òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
÷òîáû óâèäåòü êðàñîòó ïðèðîäû.
Ïðèÿòíûé ñþðïðèç - êðàñîòà îçåðà
Ñåëèãåð. Ïðîçðà÷íûå âîäû îçåðà äî
òàêîé ñòåïåíè ÿñíûå, ÷òî ãëóáèíà
êàæåòñÿ áåñêîíå÷íîé. Çåëåíü
ÿðêàÿ è íàñûùåííàÿ, ñ òûñÿ÷üþ
îòòåíêîâ - ýòè çåìëè ñðàâíèìû
ïî êðàñîòå ñî Øâåéöàðèåé, ñ åå
èçâåñòíûìè âî âñåì ìèðå
àëüïèéñêèìè ëóãàìè. Æåì÷óæèíà
ðóññêîé ïðèðîäû - îçåðî Ñåëèãåð -
áîëüøàÿ è êðàñèâàÿ ñèñòåìà îçåð,
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåëêèõ
îñòðîâîâ, â îêðóæåíèè ëåñà, â òîì
÷èñëå ñîñíîâûõ ëåñîâ, áîãàòûõ
ãðèáàìè è ÿãîäàìè.

Православный мужской монастырь на острове
Столобном (Нилова пустынь). Грандиозный ансамбль

зданий выглядит по-столичному представительно.
Кажется, что Нилова пустынь - островок Петербурга, а

желто-белая покраска лишь усиливает эти ассоциации.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного
устройства детей обращайтесь

в отдел организации
по опеке и попечительству
по тел.: 8(4842) 719 � 390.

По вопросам обучения
в школе кандидатов

в замещающие родители
обращайтесь в Центр

содействия семейному
устройству и сопровождения

по тел.:
8(4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Íà âñåõ îäíà ìå÷òà
№ РБД 4050 № РБД 4048 № РБД 4049
Дата рождения: Дата рождения: Дата рождения:
октябрь 2001 г.р. январь 2007 г.р. апрель 2003 г.р.

Слишком рано Женька ощути�
ла на себе, что такое ответствен�
ность. Но выбора не было – она
старшая, значит, в ответе за сво�
их младших братьев. Здесь, в ин�
тернате, забота о ребятах только
усилилась. Каждый вечер эта ма�
ленькая семья собирается вмес�
те у младшего Максима, и девоч�
ка читает ему на ночь любимую
всеми сказку «Гуси�лебеди».
Женя совсем еще ребёнок, но
доля её совсем не детская. Учит�
ся без троек. Занимается в худо�
жественных кружках – поет в
хоре, танцует и неплохо рисует.
Энергичная и увлеченная, понят�
ливая и добрая. Девочка тоже хо�
тела бы быть маленькой и млад�
шей, но…

Максим – первоклассник. Нра�
вится учиться. У мальчика хоро�
шая память. Знает наизусть ог�
ромное количество стихов. С удо�
вольствием их рассказывает. Об�
щительный, жизнерадостный и
непосредственный.

Серёжка – послушный, компа�
нейский и веселый ребёнок с мягким и добрым характером, как у сестры. Старательный и ответственный в учёбе.
Математика и труд для него � лучшие предметы в школе. Красивый и открытый для общения мальчик за короткое время
стал любимцем всего интерната. Вот такая семья. В интернате ребята недавно, и нахождение их в сиротском учрежде�
нии нежелательно. А мечта у них одна на троих – жить и быть вместе с мамой и папой.

Группа здоровья: у всех ребятишек � 3.
Причина отсутствия родительского попечения: отец и мать лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Ïîíèìàåò òîëê âî âñ¸ì
№ РБД 2697 Дата рождения: апрель 2000 г.

Максим в свои 14
лет похож на поло�
жительного героя из
фильма о подрост�
ках и производит
впечатление взрос�
лого, думающего и
душевного мальчи�
ка. С ним всегда и
обо всем можно лег�
ко договориться.
Максим вниматель�
но прислушивается к
мнению взрослых.
Вот только к учебе в
школе ребенок отно�
сится с ленцой, мяг�
ко говоря. Чтение и
математика его не
привлекают. Пред�
почитает уделять
внимание и направ�
ляет все свои нерас�
траченные силы на
занятия по труду и
физкультуре.  Мак�

сим доброжелательный, покладистый. Друзей выби�
рает близких по духу. В нем много положительных
человеческих качеств, и если их развивать, то в даль�
нейшем, за пределами интерната, мальчику будет лег�
че устроить свою жизнь. А если бы за его спиной пока�
залась надежная гавань – семья, то была бы гарантия
в успешной и счастливой судьбе Максима.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Óìíûé, âåñ¸ëûé è øóñòðûé
№ РБД 3531 Дата рождения: сентябрь 2000 г.

У четырнадцати�
летнего Сережки
нет проблем ни в
чем. Он легко про�
щает обиды, не
держит ни на кого
зла –легкий в об�
щении. Сережа �
активный и радос�
тный ребенок.
Мальчик легко и
спокойно вступает
в новый контакт.
Всегда и во всем
находит свой инте�
рес. А своим обая�
нием он сражает
наповал. Учится хо�
рошо. В свободное
от школьных заня�
тий время Сережа
занимается футбо�
лом в спортивной
секции. С удоволь�
ствием играет в на�
стольные игры, со�

бирает конструкторы и всевозможные мозаики. Сере�
жа хорошо рисует и лепит. А уж в подвижных играх ему
нет равных. Этому умному, веселому и шустрому маль�
чишке должно повезти. У него обязательно будет се�
мья, и он научится верить взрослым.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека,  приемная семья.

Îáàÿòåëüíûé è ïîñëóøíûé
№РБД 4076 Дата рождения: октябрь 2011 г.

С Кириллом сразу
хочется общаться. Его
умный и обаятельный
взгляд притягивает к
себе. Аккуратный и
послушный мальчик.
С ребятами в группе
умеет общаться, дру�
желюбный и неконф�
ликтный. С игрушками
занимается долго и
серьезно. Хорошо со�
бирает пирамидки и
играет в машинки.
Любит рассматривать
книжки с красивыми
картинками, а вот
мультфильмы смот�
реть не любит.

Кирилл совсем не
виноват, что сейчас
привыкает жить без
мамы. Ведь привык�
нуть жить без родите�
лей нельзя! Он недав�
но в казенном учреж�
дении и хочется наде�
яться, что ненадолго.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать � акт о изъятии ребенка из семьи, в графе
«отец» прочерк.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приемная семья.

Ñêðîìíûé è ìîë÷àëèâûé
№ РБД 4095 Дата рождения: апрель 2011 г.

Маленькая, но довольно
печальная жизнь за плеча�
ми этого скромного ребен�
ка. Дима плохо ходит, по�
этому он в основном сидит,
рассматривает книжки,
картинки либо играет в ку�
бики. Малыш так сосредо�
точенно занимается игра�
ми, что порой не сразу мо�
жет отозваться на свое имя.
Самостоятельно  кушать и
пить Диму никто не научил.
Нянечки кормят его и, если
позволяет время, учат, как
держать ложку и как пить из
кружки. Обучение проходит
медленно, ведь он же не
один в группе. Мальчик зам�
кнутый и молчаливый. Ник�
то не знает, что ему при�
шлось пережить. Но точно
знаем, что у Димы будет

счастливое детство, когда за ним придут мама и папа!
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать признана решением суда недееспособной, в
графе «отец» прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Êðîõà ñ íåäåòñêèìè ãëàçàìè
№ РБД 4088 Дата рождения: август 2013 г.

В своей маленькой
жизни девочка, которой
всего�то чуть больше
года, уже испытала боль,
горе и страх одиноче�
ства. Женя родилась
раньше срока, слабень�
кой во всех отношениях
и с тех пор находится под
постоянным наблюдени�
ем врачей. Сейчас ее ан�
гелы�хранители – это
люди в белых халатах.
Как может сложиться ее
дальнейшая судьба,
если первый год своей
жизни ребенок жил без
объятий и поцелуев, без
мамы и родных людей...
Найдутся ли любящие и
заботливые руки, чтобы
вытащить Женьку из си�
стемы сиротских учреж�
дений?

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе «отец» –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Íàñòðàäàëàñü è íàìó÷èëàñü
№ РБД 4096 Дата рождения: июль 2013 г.

Не так давно Танюшка
стала жить в сиротском
учреждении. «Когда она
поступила к нам, � гово�
рит нянечка, � девочка
совсем ничего не умела
делать сама, ни кушать,
ни пить из кружки, она и
улыбаться�то не умела».
Сейчас малышка немно�
го привыкла. Вместо ис�
пуга в ее черных глазках
уже появились интерес и
любопытство. Сколько
еще понадобится време�
ни, чтобы девочка почув�
ствовала себя комфорт�
но, неизвестно. Извест�
но только, что без любя�
щих мамы и папы это бу�
дет трудно сделать.
Танечка, которой немно�
гим больше годика,  ре�
бенок с особенностями в

развитии, и у нее тоже должен быть шанс стать люби�
мой дочкой.

Группа здоровья: 4, ребенок инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в родительских правах, в графе
«отец» – свидетельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приемная семья.
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СПОРТ
«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Ïëàíåðíîé

В подмосковном универсальном спортивном центре «Пла�
нерная» 26 июня завершилось первенство России по конно�
му спорту в троеборье.

За награды боролись 92 участника из 22 регионов стра�
ны. Калужанка Елизавета Скворцова из СДЮСШОР по конному
спорту завоевала «серебро» и «бронзу» в различных видах сорев�
нований.

Â ×åáîêñàðàõ ôèíèøèðîâàë ñåäüìûì
В столице Чувашии 27 июня завершилось первенство Рос�

сии (до 20 лет) по лёгкой атлетике.
На старты вышли 370 участников из 58 регионов. Воспи�

танник калужской СДЮСШОР «Темп» Дмитрий Гапонов по�
пал в главный финал забегов на дистанции 400 метров с барьерами и
финишировал с седьмым временем.

Â Ñìîëåíñêå òîëüêî äåñÿòûé
В столице соседней области 25 июня завершилось первенство (до

18 лет) страны по лёгкой атлетике, в котором приняли участие около
500 юных легкоатлетов из 60 регионов.

Калужанин Алексей Александров из СДЮСШОР «Темп» показал в
беге на 100 метров десятый результат.

Â Êàçàíè çà ÷åðòîé ïðèç¸ðîâ
С 23 по 29 июня в столице Татарстана проходили всерос�

сийские состязания и первенство страны (до 19 лет) по греб�
ному спорту, в которых приняли участие 235 спортсменов из
29 регионов.

Наша двойка без рулевого в составе Алины Сорокиной и Татьяны
Гатцуковой на дистанции 2000 метров финишировала четвёртой. Их
товарищи из калужской СДЮСШОР по гребному спорту Илья Дыдорев,
Владислав Уваров, Илья Лисицын, Григорий Чикарёв и Дмитрий Кузне�
цов в заезде четвёрки с рулевым на дистанции 2000 метров финиширо�
вали седьмыми, а в заезде четвёрки без рулевого заняли пятое место.

Ïåðâûå â Òóëå
28 июня в городе оружейников завершилось первенство

(до 18 лет) ЦФО по пляжному волейболу.
Воспитанницы обнинской спортшколы олимпийского ре�

зерва имени Александра Савина Ольга Кожадей и Мария Во�
ронина завоевали «золотые» награды. Их подруги по команде Елена
Федюнова и Анна Капустина заняли на турнире пятое место.

Ñåëüñêèå èãðû ïðîøëè â Êèðîâå
В минувшую субботу в

Кирове в различных ви�
дах состязались 900 аг�
рариев из 25 муниципа�

литетов.
Они показали своё мастерство

в косьбе, соревнованиях механи�
заторов, дояров, спортивных се�
мей, а также в стрельбе из пнев�
матической винтовки, в плавании,
лёгкой атлетике, армспорте, пе�
ретягивании каната, мини�футбо�
ле, волейболе.

По итогам напряжённого
спортивного дня в первой группе
победу одержали аграрии из Ду�
миничского района. На втором ме�
сте команда Куйбышевского рай�
она, на третьем � бабынинцы.

ПОГОДА

À íóæåí ëè çîíòèê?

Во второй группе победу одержали сельхозпроизводители из Сухи�
ничского района. «Серебро» у сборной Износковского района, «брон�
за» у тарусян.

Äåíü åäèíåíèÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ
îòìåòèëè çàáèòûìè ìÿ÷àìè

27 июня в Калуге прошёл IV традиционный турнир по фут�
болу, посвящённый Дню единения славянских народов.

Победителями состязаний стали футболисты «Калугапри�
бора». На втором месте команда из Малоярославца, на тре�

тьем «Заря» из Калуги.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ТВЕТ на этот вопрос жители центральной России
каждое утро ищут в прогнозах погоды. Особенно
после того, как в минувшие выходные многие обла�
сти дожди буквально затопили. В нашем регионе эти
мокрые дни прошли относительно спокойно.

� Атмосферные фронты южных циклонов принес�
ли нам сильные дожди. Но, к счастью, затопленные
улицы мы видели только в теленовостях и в Интер�
нете, � рассказывает метеоролог Татьяна Инкина. –
Фронты шли с юго�запада на северо�восток и, как
часто бывает с осадками летом, где�то они выпада�
ли густо, а где�то не очень. Всего за два дня, 27 и 28
июня,  в Калуге выпала практически половина ме�

сячной нормы осадков. Самый сильный дождь шел
утром в субботу – 15 мм осадков за три часа. Однако
в итоге первый месяц лета у нас норму по осадкам
недовыполнил. По температуре он оказался теплее
обычного почти на 1,5 градуса.

В ближайшие дни, по прогнозам Росгидромета,
погода будет носить по�летнему неустойчивый ха�
рактер. Она вполне соответствует календарю и на�
шим широтам. Температура воздуха комфортная,
но скорее для работы, чем для пляжного отдыха. Не
исключается потепление в выходные дни. В Калуге
днем ожидается до плюс 27 градусов, облачно, не
исключены дожди.

В целом июль на территории ЦФО прогнозирует�
ся с  температурой воздуха, близкой к средним мно�
голетним значениям, и количеством осадков мень�
ше обычного. После июньской «мокропогодицы» во
многих регионах этому будут только рады.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ЭХО ВОЙНЫ

Ïîìîãèòå íàéòè ðîäñòâåííèêîâ!

новых фамилий. Это результат поисковой работы
неравнодушных жителей.

Откликнитесь, родственники Алексея Михайлови�
ча Петухова, уроженца деревни Екимково Дзержин�
ского района, участника войны!

Администрация сельского поселения
«Деревня Барсуки».

О ВРЕМЯ традиционного субботника на обществен�
ном кладбище вблизи деревни Екимково Дзержинс�
кого района в стороне от современного основного
места захоронения была найдена одинокая могила.
Угадывался холмик, вокруг заросли кустарников. В
изголовье стоял дубовый столб, на котором при�
креплена мраморная доска серого цвета с надпи�
сью:

«Петухов Алексей Михайлович
25.05.1911 � 18.04.1945

Участнику Великой Отечественной войны
от дочерей».

Заведующей библиотекой Нине Федосеенковой
удалось узнать, что семья Алексея Петухова прожи�
вала в  деревне Екимково.  Жена  по состоянию
здоровья была помещена в больницу в Калуге, где
погибла в начале войны во время немецкой оккупа�
ции.

Петухов был демобилизован с фронта по ране�
нию, а в апреле 1945 года подорвался на мине на
колхозном поле. В семье были дочери, после гибели
отца их определили в калужский детский дом.

Могилу Алексея Михайловича мы привели в поря�
док, заменили сгнивший столб, плиту оставили пре�
жней. Будем и дальше ее содержать в достойном
состоянии. Но хочется найти родственников участ�
ника войны, узнать о нем подробнее.

22 июня в деревне Барсуки на мемориальной пли�
те землякам, не пришедшим с войны, появились пять

В

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
6 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 17.00 äî 21.00);
9 èþëÿ, ÷åòâåðã (ñ 12.00 äî 14.00)

ЮБИЛЕИ

Êàëóæñêîìó êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíîìó
òåõíèêóìó èìåíè Èâàíà Öèïóëèíà - âåê

БИЛЕЙ отметили в Концертном зале областной филар�
монии. Праздник, посвященный техникуму с вековой
историей, не мог обойтись без рассказа о важнейших
ее вехах. Началось торжество с театрализованной по�
становки — о том, как Иван Кузьмич Ципулин, имя кото�
рого носит учебное заведение, в 1915 году пожертво�
вал для открытия низшего строительно�технического
училища здание, земельный участок, а также десять
тысяч рублей — для выплаты стипендий учащимся.

После этого зрители увидели фильм, в котором
было подробно рассказано о жизни учебного заведе�
ния со дня образования до наших дней. «Сегодня
можно с уверенностью сказать, что история страны
— это биография наших выпускников. Пожалуй, нет
ни одной крупной стройки в нашей стране, в которой
не принимали бы участия наши выпускники», — отме�
тил в своей поздравительной речи когда�то студент,
а теперь директор техникума Геннадий Анучин.

� Сто лет — это самый что ни на есть настоящий и
заслуженный юбилей. И для человека, которому по�
счастливилось дожить, такого всегда встречают с

особым почтением. И для учреждения, для пред�
приятия и тем более учебного заведения, — сказал
временно исполняющий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов.

Он уверен, что коммунально�строительный тех�
никум — важное звено во всей образовательной си�
стеме региона. По мнению Анатолия Артамонова,
профессия строителя — самая значимая профес�
сия, поскольку подавляющее большинство обраще�
ний граждан, будь то на выездах или на приемах по
личным вопросам, связано как раз со строитель�
ством, ремонтными работами или проблемами в
коммунальной сфере. Именно этим Анатолий Арта�
монов объясняет актуальность, необходимость тех�
никума�юбиляра для области.

За сто лет существования Калужский коммунально�
строительный техникум выпустил более двадцати ты�
сяч специалистов, многие из которых стали имениты�
ми профессионалами в области строительства.

Александра КОРНИЛОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ю

О
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы легко разрешите все вопросы, отло�

женные в долгий ящик. Однако будьте ос�
торожны, не поддавайтесь искушению, не
меняйте свою личную жизнь. Да и новая

работа будет не доходнее прежней. Возможен но�
вый успешный рывок к намеченной цели. Выходные
благоприятны для решения важных вопросов.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь сохранять спокойствие и

рассудительность. На работе важно четко
выполнять все свои обязанности и не пы�
таться переложить их на других. Есть шанс,

что ваше трудолюбие не останется незамеченным.
Выходные удачны для поездок и путешествий, круп�
ных покупок.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вас ожидает хорошая неделя, полная встреч

и впечатлений. Решайте все дела без суеты и
спешки. Необходимо проявлять инициативу и
смелость, вам понадобится поддержка кол�

лег по работе, друзей и родственников. В выходные
проявите максимум выдержки при общении с детьми.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Хорошее настроение и душевный подъем

позволит вам быстро и легко разрешить
сложные профессиональные вопросы. Не

стремитесь объять необъятное, так как желание пе�
ределать одновременно большое количество дел
может привести к переутомлению и нервным срывам.
Выходные проведите за городом.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Если хотите завоевать авторитет, вам при�

дется настаивать на своем. Будьте внима�
тельны к поступающей информации, и вы ока�
жетесь в нужном месте в нужное время. В

выходные возможны небольшие неприятности в се�
мейных делах.

ДЕВА (24.08�23.09)
Желательно избегать суеты, но необходимо

проявить активность и моторность. Если вы
будете все делать спокойно и размеренно, вас
обгонят другие. Желательно не заключать рис�

кованных сделок, шанс на успех практически равен
нулю. Не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. В
выходные возможны приятные новости.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Прислушайтесь к своей интуиции, жизнь

преподнесет массу подарков. Избавьтесь от
всех накопившихся мелочей, касающихся

оформления документов и деловых бумаг. В выход�
ные отдохните с близкими и друзьями на природе.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам необходимо заняться завершением

самых важных дел. Осторожнее с невыпол�
ненными обязательствами, они могут создать
множество проблем в ближайшем будущем.

Сосредоточьтесь на самом главном. В выходные вы�
бирайтесь к друзьям на вечеринку, веселая компания
развеет ваши грустные мысли.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
На работе вам трудно будет сосредоточить�

ся на текущих делах, а уж о новых предприя�
тиях и говорить нечего. Не стоит зацикли�

ваться на семейных проблемах, попытка выяснения
отношений не только не прояснит ситуацию, но и
обеспечит скандал. Помиритесь только к выходным.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Ваш внутренний мир потребует к себе бе�

режного и заботливого отношения. Поста�
райтесь не доводить дело до семейной ссо�

ры, даже если у вас есть разногласия. Вам пригодит�
ся своевременный совет вашего друга.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
У вас наступает вполне благоприятный

период, вам даже будет немного не по себе
от такого благополучия. Важные перемены

могут произойти в деловой и личной жизни. Старай�
тесь не спорить с начальством и не опаздывать на
работу. В семейных отношениях все будет обстоять
на редкость мирно и гармонично.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь не лениться, и тогда удача не

обойдет ваш дом. Друзья и коллеги примут во
внимание ваши достижения и позаимствуют

ваш опыт. Постарайтесь не спорить с начальством. В
выходные большое значение будет иметь помощь
близких.

ñ 6 ïî 12 èþëÿ
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ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ ÍÎÂÈÍÊÀ!!! ÊÀÐÃÎÏÎËÜ

ÊÐÓÈÇ
22.09.15-
03.10.15

«ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß»

«ÎÒ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑËÀÂßÍ ÄÎ ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÎÃÎ»
ÌÎÑÊÂÀ(ÄÓÁÍÀ) - ÓÃËÈ× - ÊÓÇÈÍÎ - ÃÎÐÈÖÛ - ÊÈÆÈ - ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ
(ÊÀÐÃÎÏÎËÜ) - ÂÀËÀÀÌ -ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ - ÂÛÁÎÐÃ - ÓÑÒÜ-ËÓÃÀ

(ã.ÏÑÊÎÂ - ã.ÈÂÀÍÃÎÐÎÄ - ÊÎÏÎÐÜÅ - ã.ÊÈÍÃÈÑÅÏÏ) - ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

ÍÎÂÈÍÊÀ!!! ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÌÎÐÅ

ÍÀ ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ ÀÐÕÈÏÅËÀÃ  ÁÅËÎÅ ÌÎÐÅ ÁÅÇ ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ

26.08.15-
08.09.15

«ÐÓÑÜ ÂÅËÈÊÀß»

ÌÎÑÊÂÀ - ÄÓÁÍÀ - ÓÃËÈ× - ÃÎÐÈÖÛ - ÑÎÑÍÎÂÅÖ -  ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ ÀÐÕÈÏÅËÀÃ (2 äíÿ)-
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ (2 äíÿ (ýêñêóðñèÿ íà ÊÎËÅÑÍÎÌ ÒÅÏËÎÕÎÄÅ
«Í.Â. ÃÎÃÎËÜ»,  1911 ã. âûïóñêà)- ÊÈÆÈ- ÌÎÑÊÂÀ

ÒÅÏËÎÕÎÄ «ÐÎÄÍÀß ÐÓÑÜ»  ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÀ

24.06.15
×åðåç êàæäûå 11äíåé

äî 12.09.15

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÍÀ 2016 ã.

СКОРБИМ

Калужский музей
изобразительных
искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

10 июля – 27 сентября
Выставка

«Николай Рерих»
из собрания Государственного

Русского музея
12 июля – 23 августа

 «Новая персональная выставка
Екатерины Рождественской»

Справки по телефону:
22�61�58.

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 5 июля

Выставка «И всё это – наив» из
фондов «Музея наивного искусства»

(г. Москва)
11 июля – 2 августа

Выставка «Музей шоколада Nikolya»
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,
e�mail: artmuseum@kaluga.net

Государственный музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 29 августа

В планетарии акция�конкурс
«Внимательный зритель»

Чтобы участвовать в акции, необходимо
посетить сеанс планетария в среду в 19.00
или в субботу в 17.00. После сеанса зайти на
сайт www.gmik.ru и ответить на вопросы вик�
торины, посвященные просмотренной про�
грамме. Первые три человека, верно отве�
тившие на все вопросы, получают призы.

Подробные условия конкурса размеще�
ны на сайте Государственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского
www.gmik.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Филиал

«Калугаэнерго»
 ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» проводит
продажу следующих

транспортных средств:

УАЗ�396252�03,
гос.№ К 687 КЕ,
инв. № 445199,
2005 года  выпуска,
стартовая цена –
27 800 руб.

УАЗ�396252�03,
гос.№ К 680 КЕ,
инв. № 445214,
2002 года  выпуска,
стартовая цена –
22 200 руб.
Договор купли�про�

дажи будет заключен с
покупателем, предло�
жившим наивысшую
цену. Заявки на покупку
принимаются в течение
30 дней с момента пуб�
ликации по адресу:
248002, г. Калуга, ул.
Салтыкова�Щедрина,
д.78, ПО КГЭС, тел.
(4842) 54�51�21.

Заявка должна содер�
жать полное наименова�
ние потенциального по�
купателя, его юридичес�
кий адрес и заявленную
цену.

Министерство здравоохранения Калужской
области выражает искренние соболезнования
Мельниченко Людмиле Ивановне в связи со
смертью матери Бабадей Анны Владимировны.

«Летний джем�2015»

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические картины Павла Рыженко
«Не прерывая связь времён…»

К 45&летию со дня рождения художника
Исторические картины занимают особое место в творчестве заслуженного ху�

дожника России Павла Викторовича Рыженко (1970�2014). Помимо полотен о дав�
но ушедших временах художник создал цикл работ, посвящённых последнему рус�
скому императору, кровавым дням русской революции, братоубийственной граж�
данской войне.

На выставке в Козельском краеведческом музее представлены 40 работ Павла
Рыженко. Среди них такие известные, как «Царская Голгофа», «Братия», «Царёво
молчание», «Зонтик», «Великокняжеский меч» и др. Эпический пафос, эмоциональ�
ное звучание и образная выразительность исторических полотен Павла Рыженко
придают его творчеству  особую актуальность и художественную значимость в
современной российской действительности.

Справки по телефонам: (4842)74�40�07, (48442) 2�24�65.

До 1 сентября
«Первый шаг во Вселенную»

(вводный зал, 2 этаж)
До 20 сентября

«Поэт становится солдатом»
(3 этаж)

Телефон для справок
(4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

Выставка
«Земля К.Э. Циолковского.

Калуга — Боровск»
(графика А.Н. Каримова

из фондов Мемориального музея
космонавтики, г. Москва).

Музей�квартира
К.Э. Циолковского

( Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка
«Россия – ты непобедима,

я знаю,
что я твой поэт…»

(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,

их контакты с К.Э. Циолковским)
Телефон (48438)43�999,

сайт: www.gmik.ru.

Работают выставки
До 5 июля

«Этот день мы приближали, как
могли»

(зал ракетно�космической техники,
1 этаж)

Дворик краеведческого музея 3 июля, 18.30

Как всегда, фестиваль
порадует калужан и
гостей яркими открыти�
ями. Впервые в России
при поддержке посоль�
ства США своё неверо�
ятное музыкальное шоу
покажет американская
госпел�группа

The JONES FAMILY
SINGERS.

Чернокожие музыканты
зажгут в Калуге тради�
ционным госпелом!
А также споют R & B,
соул, фанк, рок и блюз.
И конечно же будут
исполнены акапельные
аранжировки известных
традиционных псалты�
рей: «Когда святые
маршируют» и «Я тебя
люблю».

АФИША
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По горизонтали: 3. Болотный
засос. 5. Спагетти в супе. 10.
Награда для юмориста. 15. Ста�
меска плотника. 18. Пристани�
ще Робинзона. 19. Птичий ма�
никюр. 20. Столица Поднебес�
ной. 21. Зубной протез. 22.
Тюрьма на рудниках. 26. Она не
идет к Магомеду. 27. Церковь
без алтаря. 28. Зубодер. 29. Мех
на ковре. 31. Виртуозный жанр
Баха. 32. Срок в трудовой. 34.
Объект изображения в пейзаже.
36. Подаяние. 37. Приспособле�
ние для замены колес. 41. Бо�
ковой наклон судна. 43. Бухгал�
терский убыток. 44. Бейсбол по�
русски. 45. Бревенчатый дом.
47. Жилище дяди Тома. 48. Ма�
шина, отделяющая зерна от
плевел. 51. Телохранитель Бело�
снежки. 52. Подземный ход
между двух выработок. 53.
Гвоздь со спиральной нарезкой.
54. Снаряжение для отдыха в
Куршевеле. 56. Избушка во дво�
ре. 58. Сердце железнодорожно�
го состава. 62. «Арбалет» ма�
ленького сорванца. 66. Мес�
то солдатских тусовок. 69. По�
томок бобины. 71. Южный
фрукт между яблоком и грушей.
73. Титул Дон Кихота. 74. Наи�
вный житель Балкан. 75. Болт�
ливый друг Шрека. 77. Толсто�
стенная кастрюля для запека�
ния. 81. Суперпышный крем.
82. Корзина для рыбной ловли.
83. Загребущий нос слона. 84.
Транспортное средство для
ведьмы. 85. Колпак для ламп.
86. Скоростная партия. 87. Вод�
ный велосипед. 88. И мачта, и
пещера.

По вертикали: 1. Адрес кули�
ка. 2. Разновидность помидо�
ров. 3. Укротитель быка. 4. Те�
атральный реверанс. 6. Ручей
между озерами. 7. Прозвище ра�
ботника МВД. 8. Бикфордова

веревка. 9. Ее сосет косолапый
и подает Дружок. 11. Время на
размышление для знатоков. 12.
Непробиваемый бобыль. 13.
Грузило для квашения. 14. Гор�
ничная для буренок. 16. Ново�
годний концерт. 17. Интервал
из 8 нот. 23. Обручальный ко�
ралловый остров. 24. Боковая
часть дверного проема. 25.
Гольфы футболиста. 29. Оборот
спирали. 30. Душистый кустар�
ник. 32. Повелитель золотой

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
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БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

рыбки. 33. Мелкий сосуд. 35.
Студенческая казарма. 38. «По�
вар» для металла. 39. Прируче�
ние нового автомобиля. 40.
Кнопка на пианино. 42. Драго�
ценность кровавого цвета. 46.
Неодушевленный путешествен�
ник. 49. И спец, и дока, и про�
фи. 50. Чернильная неприят�
ность. 51. Быстрый бег лошади.
55. Святой образ. 57. Раздевал�
ка в цирке. 59. И Лучко, и Но�
викова. 60. Номер полки в купе.

61. Исполинский кипятильник.
63. Документ об образовании.
64. Шахматная статуэтка. 65.
Гауптвахта для матроса. 67.
Косметическая освежающая
вода. 68. Спортивный костюм
для пловца. 70. Места для на�
рода в театре. 72. Газовое по�
крывало Земли. 76. Врун и об�
манщик. 77. Знойная погода. 78.
Открытая травма. 79. Кровенос�
ная столица. 80. Лодка для оли�
гарха. 81. Союз двух сердец.
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Папа, ты не будешь сердиться?
� Смотря что случилось...
� Да я кофе пролил.
� Ну, это ерунда.
� Вот и я так думаю, а твой комп так не дума�

ет... Он теперь вообще не думает...

� А давай угоним... лифт?

� С тобой хоть на последний этаж...

То неловкое чувство, когда утром едешь в

автобусе на работу и вместо телефона доста�

ешь из кармана пульт от телевизора.

Разговаривают два футбольных коммен�

татора:

� Как вам нравится игра этого футболиста?

� Он напоминает мне Достоевского.

� Но Достоевский же никогда не играл в фут�

бол!

� Вот именно!

Для того чтобы привлечь внимание офици�
анта, гражданин Иванов громко постучал пирож�
ком по столу...

Срочно! Нужна помощь! Разошлите всем,
пожалуйста! Ребенку (18 лет) срочно нужна
BMW M5 и двухэтажный дом возле моря! Это

не спам!

Зимой на скользкой лестнице количество

культурных людей резко уменьшается.

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас

криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что

он вообще в это время дома!

Пенсионерка Клавдия Петровна Сидоро�

ва заглянула в банк, увидела, что очередей

нет, все окошки свободны, все операторы на

местах, вздохнула и поняла, что делать ей тут

нечего. И пошла скандалить в районную поли�

клинику.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Часы. 5. Древесина.
10. Джем. 15. Жаркое. 18. Андрей. 19. Ха�
лат. 20. Набор. 21. Фетр. 22. Материя. 26.
Шузы. 27. Подруга. 28. Водолей. 29. Каша.
31. Ремесло. 32. Торг. 34. Панцирь. 36. Ста�
лагмит. 37. Деканат. 41. Виза. 43. Шквал.
44. Опера. 45. Изюм. 47. Лобзик. 48. Бе�
моль. 51. Хата. 52. Старт. 53. Сюжет. 54.
Морж. 56. Подарок. 58. Самоволка. 62.
Траншея. 66. Тюль. 69. Дружина. 71. Рать.
73. Чемодан. 74. Новость. 75. Пиво. 77.
Бальзам. 81. Полк. 82. Уроки. 83. Регби. 84.
Железо. 85. Клешня. 86. Грим. 87. Бала�
лайка. 88. Соха.

По вертикали: 1. Карета. 2. Укор. 3. Чер�
вонец. 4. Сухарь. 6. Ритм. 7. Винт. 8. Сбор.
9. Нюня. 11. Жаргон. 12. Матрешка. 13.
Идиш. 14. Гейзер. 16. Флюгер. 17. Яблоко.
23. Арена. 24. Елена. 25. Излом. 29. Кузов.
30. Атаман. 32. Трагик. 33. Гарем. 35. Инку�
батор. 38. Картотека. 39. Слякоть. 40. Кол�
баса. 42. Искра. 46. Юниор. 49. Пароль. 50.
Омметр. 51. Холст. 55. Жесть. 57. Архео�
лог. 59. Мурка. 60. Вождь. 61. Лента. 63.
Настойка. 64. Флажок. 65. Иволга. 67. Юби�
лей. 68. Ходули. 70. Домино. 72. Талант. 76.
Отец. 77. Бита. 78. Луна. 79. Зола. 80. Мрак.
81. Плен.
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