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Êàíäèäàò íà ïîñò ãóáåðíàòîðà Þðèé Æóêîâ ñíÿëñÿ ñ ó÷àñòèÿ
â ïðåäâûáîðíîé ãîíêå è çàÿâèë î ïîääåðæêå ãëàâû ðåãèîíà

Пётр КАРМАК,
начальник управления
административно-технического
контроля Калужской области

Îò óãîâîðîâ
ê äîãîâîðàì

А ТЕРРИТОРИИ нашей области более 900
садовых некоммерческих товариществ
(СНТ). При этом далеко не все организовы#
вают сбор и вывоз мусора. Например, в Ка#

луге из 226 садоводческих то#
вариществ только 44 (меньше
20 процентов) имеют договоры
на вывоз твердых бытовых от#
ходов со своих территорий. А
остальные? Что делают с мусо#
ром они?

Да по#разному. Чаще всего
дачники платить за вывоз му#
сора не хотят. Так же, как и мно#
гие жители частного сектора
отказываются от заключения
договоров на оказание услуг по
сбору, транспортировке и ути#
лизации мусора. Поэтому не#

удивительно, что контейнерные площадки, распо#
ложенные во дворах многоэтажек рядом с частным
сектором, бывают переполнены всякими предмета#
ми, пришедшими в негодность, которые несут и ве#
зут жители частных домов.

А если их наказать? Сложность вся в том, что при#
влечь людей к ответственности было нельзя в связи с
тем, что в 2011 году законодательство изменилось и
в лицензируемые виды деятельности не были вклю#
чены сбор и транспортировка отходов. Поэтому мож#
но было не заключать договор с мусоровывозящей
подрядной организацией, а вывозить отходы по ра#
зовым договорам с любым владельцем транспортно#
го средства, и никто не мог проверить этот договор,
а если его нет, то и наказать за невывоз мусора нельзя.

Поэтому и появились объявления типа «вывоз му#
сора недорого». Куда его вывезут – на полигон ТБО
или в ближайший лес – никто не контролировал,
лишь бы было дешевле. С 1 января 2016 года ситуа#
ция должна измениться, так как осуществлять дея#
тельность по сбору и транспортированию отходов (в
том числе и твёрдых коммунальных (бытовых) отхо#
дов) может только то юридическое лицо (или инди#
видуальный предприниматель), которое имеет ли#
цензию.

Будет ли решена проблема таким образом? Есть
нюансы: в большинстве дачных кооперативов узкие
проезды. Поэтому на их территории невозможно раз#
мещать контейнерные площадки, а многие и не хо#
тят около своего участка иметь площадку для сбора
мусора. И дачники выбрасывают мусор на опреде#
лённом расстоянии от своего СНТ – уже на муници#
пальных землях. Поэтому некоторые муниципали#
теты вынуждены рядом с дачными кооперативами
ставить бункеры (чтобы не плодить несанкциониро#
ванные свалки) и заниматься вывозом такого мусо#
ра за счёт муниципального бюджета.

И ещё проблема, характерная как для дачников и
жителей частного сектора, так и многоквартирных
жилых домов, – крупногабаритный мусор. Предпо#
лагается, что на контейнерных и бункерных площад#
ках производится сбор бытового мусора, а за вывоз
крупногабаритного мусора граждане и юридичес#
кие лица должны платить из своего кармана, заклю#
чая договор со специализированными компаниями,
которые осуществляют этот вид деятельности.

Но на практике все оказывается по#другому. За
утилизацию личного крупногабаритного мусора мало
кто желает платить. Народ решил на дармовщинку
носить отходы к бункерам, где вывоз мусора осуще#
ствляется за счёт областного или муниципального
бюджета. Но вот в чем проблема. Когда в бункер
население выбрасывает, условно говоря, фантики,
мелкий мусор, то накопление отходов происходит не
так быстро, поэтому вывоз предполагается один раз
в две недели. Другое дело, когда население повезло
к бункеру строительный мусор, старую сломанную
мебель, разобранные дачные домики и избы. Такой
мусор заполняет бункер за полдня и копится около
него неделями, пока не приедет машина.

Как я уже сказал, проверить в садовых товарище#
ствах наличие договоров на сбор и вывоз отходов
законодательство пока не позволяет, на наши воп#
росы председатели СНТ отвечают, что владельцы
дачных участков ничего не нарушают, дескать, пото#
му что отходы и мусор вывозят сами. Но тогда отку#
да же он образуется в тех же бункерах, в лесах, на
берегах рек, на обочинах дорог?

Призываю дачников: если у вас есть крупногаба#
ритный мусор, закажите услугу по его вывозу у орга#
низации, которая на этом специализируется. Мы ини#
циировали, чтобы телефоны этих организаций были
указаны на бункерах. Стоимость перевозки крупно#
габаритного мусора в Калуге примерно 200 рублей за
кубометр. Обойдется вам такая услуга недорого.

Хочу предупредить, что С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
дачники и владельцы загородных домов будут обя#
заны иметь договоры на вывоз мусора. Благодаря
изменению федерального законодательства с 1 ян#
варя следующего года деятельность по сбору, транс#
портировке отходов подлежит лицензированию. А
это значит, что НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ с этого мо#

мента ОБЯЗАТЕЛЬНО 
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ИНВЕСТИЦИИ

Íà Áîðîâñêîì ó÷àñòêå Ëþäèíîâñêîé îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî êàðàíäàøíîé ôàáðèêè

РЕМЕННО исполняющий обя#
занности главы региона Анато#
лий Артамонов 29 июля сдал в
облизбирком необходимые до#
кументы на регистрацию в каче#
стве кандидата на должность гу#
бернатора Калужской области.
Члены избирательной комиссии
будут осуществлять проверку
документов в срок до 7 августа.

Напомним, что выборы губер#
натора области пройдут в еди#
ный день голосования, 13 сен#
тября.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВЫБОРЫ-2015

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñäàë â îáëèçáèðêîì äîêóìåíòû
íà ðåãèñòðàöèþ â êà÷åñòâå êàíäèäàòà â ãóáåðíàòîðû îáëàñòè

АЯВЛЕНИЕ с соответствующим решением заместитель ата#
мана отдельского казачьего общества войскового казачьего

общества Центрального казачье#
го войска Калужской области,
представитель Казачьей партии
РФ Юрий Жуков подал в избира#
тельную комиссию области 29
июля.

Свой отказ от дальнейшего уча#
стия в борьбе за пост губернатора
Юрий Жуков прокомментировал
следующим образом: «Сегодня
было принято решение, что мы за#

канчиваем предвыборную кампанию на выборах губернатора
области. Мы изучили предвыборные материалы всех кандида#
тов на пост губернатора и решили, что наша предвыборная
программа аналогична программе Анатолия Артамонова. Мы
считаем, что в это непростое время для Калужской области и в
целом для страны кандидатура Анатолия Дмитриевича наибо#
лее подходящая для нашего региона. Этот человек может кон#
солидировать все силы региона. Он может обеспечить ста#
бильность и поступательное развитие нашей области. Призы#
ваю всех сторонников да и просто всех жителей Калужской
области прийти 13 сентября на выборы и, безусловно, поддер#
жать действующую власть».

Алексей КАЛАКИН.

ОО «Карандашная фабрика «Красин» # широко известный
далеко за пределами России бренд, созданный ещё в
1926 году. В лучшие годы эта фабрика выпускала до 600
миллионов карандашей в год, не считая авторучек, фло#
мастеров и ластиков. Но в 2004 году это предприятие
едва не обанкротилось: прежнее руководство вывезло
все его активы за рубеж. «Красин», как и его тёзку#ледо#
кол, едва не раздавили долговые льды. Спасло уникаль#
ное предприятие правительство Москвы. Сейчас фабри#
ка готова к выходу на прежние рубежи производства. И
это станет возможным с открытием филиала этого пред#
приятия на Боровском участке Людиновской особой эко#
номической зоны.

Инвестиции этого проекта составляют 300 миллионов руб#
лей. В результате в филиале будут созданы 600 рабочих мест,
300 из которых займут люди с ограниченными возможностя#
ми. Филиал фабрики будет оснащён высокотехнологичным
оборудованием, производство, как заверяют инвесторы, бу#
дет экологически чистым. На первом этапе в филиале будут
выпускать графитные цветные карандаши в древесной обо#

лочке, а в дальнейшем – авторучки, ластики, маркеры и фло#
мастеры. Соглашение о намерениях в сфере реализации это#
го инвестиционного проекта подписали временно исполняю#
щий обязанности губернатора Анатолий Артамонов и гене#
ральный директор ООО «Карандашная фабрика «Красин» Пётр
Голубев.

# Сырьё для нашей продукции мы применяем исключитель#
но российское, # пояснил после церемонии подписания Пётр
Голубев, # в том числе планируем использовать древесину из
Калужской области.

# А в ближайшем будущем мы также готовы будем предла#
гать фабрике собственные лак и краску, # подключился к раз#
говору Анатолий Артамонов, # лично я целиком поддерживаю
этот проект, а власти региона будут оказывать всестороннюю
помощь в его реализации.

Кроме того, Анатолий Дмитриевич пояснил, что на его
рабочем столе всегда присутствует продукция карандашной
фабрики «Красин», которую он ежедневно использует в ра#
боте.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Êîìïàíèÿ YOTA DEVICES ïëàíèðóåò ðàçâåðíóòü
íà Êàëóæñêîé çåìëå ïðîèçâîäñòâî ñìàðòôîíîâ

РОИЗВОДИТЬ их планируется на Калужском электромеханическом заводе. Здесь будет налажен выпуск спецверсии смар#
тфона YOTA Phone с высокой степенью защиты от несанкционированного доступа, разработанного для сотрудников силовых
ведомств. По словам генерального директора компании Владислава Мартынова, выбор в качестве площадки для производ#
ства Калужского электромеханического завода обусловлен, в частности, тем, что здесь есть возможность осуществлять
строгий контроль над выпускаемой продукцией.

Ðåãèîí ïîëó÷èò 175 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî
è ðåêîíñòðóêöèþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

РАВИТЕЛЬСТВО РФ подписало распоряжение о распределе#
нии субсидий на строительство и реконструкцию автомобиль#
ных дорог общего пользования с твердым покрытием, веду#
щих к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и пере#
работки сельскохозяйственной продукции между регионами
России.

Нашей области будет выделено 175 миллионов рублей —
это одна из самых больших сумм в ЦФО — большее финан#
сирование только у Орловской области — 292 миллиона.
Всего из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда
рублей, которые распределены среди 52 субъектов Рос#
сии.

Äîõîäû íàøåãî áþäæåòà
ñ íà÷àëà ãîäà
óâåëè÷èëèñü íà 20%

ПЕРАТИВНЫЕ данные об исполнении бюджета обла#
сти на заседании правительства, состоявшемся 27
июля, огласила министр финансов Валентина Авде#
ева. Темп роста доходов областного бюджета, по
словам министра, составил 120% к уровню прошло#
го года. По консолидированному – на уровне 116%.

Как отметил на заседании правительства вре#
менно исполняющий обязанности губернатора об#
ласти Анатолий Артамонов, реального роста дохо#
дов удалось добиться благодаря политике дивер#
сификации, позволившей в условиях неблагопри#
ятной конъюнктуры на автомобильном рынке и в
сфере производства бытовой электроники, сохра#
нить высокий темп налоговых поступлений в регио#
нальную казну.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ЭКОНОМИКА

О П

П



ВЕСТЬ 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 206-210 (8806-8810) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Татьяна ПЕТРОВА

È ïðîñòî
íàæèìàåøü
íà ïåäàëü?

ВЕСЕЛАЯ песенка Джо Дассена
про любовь к велосипеду так нра#
вилась мне в детстве, но сегодня
она вспоминается с грустью.

О своем велоси#
педе я мечтала с
детства. Нет, ко#
нечно, года в два у
меня уже был ма#
ленький трехко#
лесный друг, да и
потом частенько на
лето папа брал для
меня велосипеды
разного «роста» в
пункте проката. Но
мне всегда хоте#
лось свой. На нем
я мечтала обогнуть

если и не весь мир, то по крайней мере
свой круглый двор, промчаться по окрест#
ным улицам Суворова и Плеханова, по#
тренькав звонком возле гостиницы «Калу#
га». И вот мечта практически сбылась —
дочери купили велосипед, который и для
меня тоже подходит. Он именно такой, как
виделось в мечтах. И я катаюсь на нем по
округе. И вроде совершенно счастлива. Но
вот пришла мысль проехаться утром на ра#
боту... Муж сразу встал в дверях — не пущу.

Его правоту я поняла не сразу. Как#то
возвращалась домой на маршрутке. Па#
раллельно машине, в которой я ехала, по
обочине передвигался велосипедист. Я
наблюдала за ним в окошко сначала с вос#
хищением — так и я бы хотела на своем
красном велосипедике, потом с ужасом —
велосипедиста беспрестанно притирали
едущие рядом автомобили. Его, и так пе#
редвигающегося совсем близко к бордю#
рам, несколько раз чуть не вдавили в ог#
раждения, встречающиеся на пути. Всю до#
рогу до дома (до конечной у психбольни#
цы) я пребывала в волнении за жизнь неиз#
вестного велосипедиста: казалось, еще
немного # и не тот, так другой автомобиль
непременно его раздавит. На своей оста#
новке я вышла совершенно разбитой. Пе#
режитое нервное потрясение окончатель#
но убедило меня в правоте мужа: передви#
гаться по Калуге на велосипеде опасно для
жизни.

Цифры статистики УГИБДД тоже неуте#
шительны. За шесть месяцев этого года 25
ДТП с участием велосипедистов: трое по#
гибли, двое ранены. Десять из 25 ДТП # с
участием детей, восемь из них # по вине
детей.

Конечно, дети бесшабашнее взрослых.
Но, посмотрев на свою Маяковку, я вдруг
поняла: кататься им негде! У нас тут кое#где
нет даже пешеходных тротуаров. Что гово#
рить и о городе в целом, который совер#
шенно не приспособлен для передвижения
по нему на велосипедах. Некоторые вело#
сипедисты движутся прямо по тротуарам,
где идут пешеходы, что, конечно, неудобно
и тоже небезопасно для обеих сторон. А на
тех, кто рискует ехать по проезжей части, я
теперь смотрю как на самоубийц.

Я вспоминаю свою поездку в Данию. Там
велосипед — культ. Двухколесные маши#
ны повсюду: для них парковки возле школ,
предприятий, супермаркетов, кафе. В каж#
дой датской семье их по нескольку — на
каждого члена семьи. По всему Копенгаге#
ну для велосипедистов — отдельные до#
рожки вдоль тротуаров, небольшие, иног#
да всего метр в ширину, но везде. И авто#
мобиль не имеет права даже чуть#чуть на#
ехать на эту велосипедную полоску — ог#
ромный штраф! Дания — рай для
велосипедистов! А в Калуге даже в парках
нет велосипедных дорожек. Здесь люби#
тели велосипедов просто обречены. Как
обидно, ведь велосипед # это прекрасный
отдых, это чудесный способ к оздоровле#
нию организма, к избавлению от лишнего
веса, к хорошему настроению, наконец! Но
опять не у нас и не для нас.

Проблема велосипедов и велодорожек
не раз поднималась в областном центре и
в целом по области, но всерьез это вос#
принял, пожалуй, только просвещенный
Обнинск, уже сделавший немало и про#
должающий предпринимать действия в
этом направлении. Ну а я пока выхожу сед#
лать своего двухколесного друга в шесть
утра или поздно вечером, когда машины
еще или уже мирно «спят» возле подъез#
дов, впрочем, как и пешеходы. Просто на#
жимать на педали в нашей области, увы,

совсем не просто 

В

ВМЕСТЕ!

Î÷åðåäíîé ãðóç ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ
îòïðàâèëñÿ èç îáëàñòíîãî öåíòðà â Äîíáàññ

ЧАСТИЕ в его проводах принял исполняющий полномочия городского головы Калуги Констан#
тин Горобцов, который отметил необходимость оказания помощи Донбассу и калужан, которые
по собственной воле и от всей души готовы ее оказывать.

Перед отправкой гуманитарной помощи был проведен молебен, после чего машина отправи#
лась в путь. Жители Донецка и Горловки получат от калужан недостающие медикаменты, пред#
меты личной гигиены, специальные товары для детей, различные сыпучие и долгого хранения
продукты, муку и многое другое.

Как сообщает пресс#служба городской управы, помощь в первую очередь предназначена для
самых нуждающихся. Это дети, инвалиды, старики, которые отказались оставлять свои дома.

Напомним, что это уже третий гуманитарный груз из Калуги, предназначенный для Юго#
Востока Украины. Активное участие в его формировании приняли сеть магазинов «Белый дом»,
благотворительный фонд «Возрождение», региональное отделение «Красного Креста», Калуж#
ская епархия и, конечно, рядовые калужане.

ГОРОД МОЙ

Æèòåëÿì
êàëóæñêîãî
ìèêðîðàéîíà
«Òàéôóí» íóæíû
ìèíè-ðûíîê,
ïîëèêëèíèêà
è øêîëà
Капитолина КОРОБОВА

Открыть и построить все эти объекты,
естественно, можно будет не одномомен�
тно, а постепенно, в течение нескольких
лет. Именно об этом шла речь на встрече
активистов ТОСа «Тайфун» с временно
исполняющим обязанности губернатора
Анатолием Артамоновым и градоначаль�
ником Калуги Константином Горобцо�
вым. Очередная встреча в рамках рабо�
чих поездок руководства по микрорайо�
нам областного центра состоялась в ми�
нувшую среду. В ней принял участие и
депутат Государственной Думы РФ, член
оргкомитета по подготовке к празднова�
нию 650 �летия Калуги Юрий Волков.

Прежде всего Анатолий Дмитриевич
прошел по территориям дворов, погово�
рил с жителями, узнал их настроение и
выслушал пожелания. А пожелания сво�
дились к тому, чтобы часть тротуаров,
которые пришли в негодность, заасфаль�
тировать, во дворах сделать еще больше
детских игровых площадок, установить
спортивные тренажеры, улучшить осве�
щение придомовых территорий.

Председатель ТОСа «Тайфун», она же
директор управляющей компании Свет�
лана Мартынова показала А. Артамонову
и К. Горобцову, как сами жители благо�
устраивают свои дворы, возделывают
клумбы и газоны. Особенно это эффект�
но сейчас смотрится там, где до недав�
него времени были заросшие бурьяном
площадки или заброшенные территории.

Анатолий Дмитриевич, увидев боль�
шую заинтересованность и заботу жите�
лей о красоте своего микрорайона, на�
помнил, что у него есть принцип: помо�

ПРАВОСЛАВИЕ

Ëàâðåíòèÿ
Êàëóæñêîãî
÷òÿò â Ëàòâèè

ОЧТА Латвии выпустила мар#
ку, посвященную русскому
православному святому. 23
августа исполняется 500 лет
со дня его смерти, а также от#
мечается 500 лет Свято#Лав#
рентьевскому монастырю, в
котором захоронен святой.

Автор изображения # изве#
стный латвийский художник
и композитор Юрис Грибулс.

Сюжет марки # момент из
жизни святого. На Калугу  в 1512
году напали татары. Когда
князь Симеон с войском выс#
тупил на врага, ему в подмогу
явился святой Лаврентий. Та#
тары в страхе бежали.

П

У

гать тому, кто работает. А это значит, он
будет содействовать всем начинаниям
людей, которые сами вкладывают свой
труд в общее дело.

И эти слова сразу же нашли подтверж�
дение на встрече с активистами ТОСа.
Представители домовых комитетов озву�
чили наиболее важные для микрорайона
вопросы: преобразовать территорию, на
которой сейчас хаотично расположены
торговые палатки, в современный мини�
рынок, помочь найти просторное поме�
щение для детского клуба, построить по�
ликлинику для взрослых и отдельно для
детей и, наконец, получить долгождан�
ную школу, о которой мечтают со дня ос�
нования микрорайона.

Ничего недостижимого в просьбах жи�
телей руководители области и города не
увидели. Посчитали, что пожелания лю�
дей абсолютно справедливы и являются
жизненно важными. Вполне возможно,
что рынок появится уже в этом году, как
и помещение для досуга детей.

Поликлиника для взрослых тоже от�
кроется, но уже на следующий год, в ней
будет работать и детский доктор. А вот
со строительством школы придется по�
дождать пару лет. Но на этот раз уже на�
званы сроки ее возведения � максимум
2019 год.

Необычным Анатолию Дмитриевичу
показалось то, что жители не задавали
вопросов о жилищно�коммунальных
проблемах, в отличие от жителей других
микрорайонов, где эти проблемы часто
просто вопиют. Но он тут же нашел
объяснение этому, ведь руководителем
ТОСа «Тайфун» (то есть представителем
интересов жителей) является директор
управляющей компании «Наш Тайфун».
А это значит, что все ЖКХ проблемы,
которые волнуют жителей, сама же уп�
равляющая компания тут же решает. Это
замечательный опыт, который, по мне�
нию А. Артамонова, следует взять на во�
оружение и в других микрорайонах 

Фото автора.

Ïðåâðàòèòü ìå÷òû â ðåàëüíîñòü

kaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.rukaluga-gov.ru
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Приказом Минздрава России от
21 марта 2014 г. № 125н «Об утвер�
ждении национального календаря
профилактических прививок и ка�
лендаря прививок по эпидемичес�
ким показания» в соответствии с
Федеральным законом «Об имму�
нопрофилактике инфекционных
болезней» от 17.09.1998 г. № 157�
ФЗ (в ред. от 21.12.2013 № 368�ФЗ)
в национальный календарь приви�
вок введена вакцинация   детей
первого года жизни от пневмокок�
ковой инфекции.

Наибольшую угрозу пневмококк
представляет для малышей младше
двух лет. В большинстве случаев он
вызывает менингит, пневмонию,
сепсис. Бактерия пневмококка от�
личается особым строением. Она
имеет прочную полисахаридную
оболочку, справиться с которой
могут только иммунные клетки
взрослого человека. Поскольку у
маленького ребенка защитная сис�
тема только начинает формиро�
ваться, выдержать оборону она не
может. К тому же малыши склон�
ны к быстрому течению болезни,
поэтому иногда счет идет не на
дни, а на часы. Мишени пневмо�
кокка — носоглотка, среднее ухо и
легкие.

Ежегодно этот микроб уносит
жизни 1 миллиона 600 тысяч чело�
век, из них 800 тысяч — малыши
до 2 лет и 200 тысяч — дети от 2 до
5 лет. Инфекция передается воз�
душно�капельным путем. Главны�
ми ее разносчиками являются дети,
посещающие ясли, детский сад и
начальную школу. Бактерии могут
дремать годами и пробудиться нео�
жиданно после легкого переохлаж�
дения или перегрева, стресса, трав�
мы или во время простуды.

Пневмококк — очень распрост�
раненный микроб, причем в мас�
штабах всей планеты. В развитых
странах ему объявили войну более

10 лет назад, и главным оружием
стала обязательная вакцинация де�
тей с двухмесячного возраста.
Опыт зарубежных стран показал,
что в условиях вакцинации уровень
заболеваемости пневмококковыми
инфекциями снизился на 70 про�
центов.  В России сегодня родите�
ли тоже могут защитить от него ма�
лыша.

Самый эффективный метод за�
щиты от пневмококковой инфек�
ции — своевременная вакцинация.
В идеале первую прививку нужно
делать малышу в 2 месяца. Счита�
ется, что к этому моменту у ребен�
ка угасает так называемый «мате�
ринский иммунитет», который он
получил во внутриутробном пери�
оде. Привить малыша можно и поз�
же, только тогда эффективность
снизится в разы. Вакцина может
вводиться одновременно со всеми
вакцинами календаря прививок,
кроме БЦЖ�М, в разные участки
тела.

В Калужской области
вакцинация проводится
в медицинских органи�
зациях, оказывающих
первичную медико�
санитарную помощь по
месту жительства.
Детей  города Калуги
можно привить в поли�
клиниках детской
городской больницы, в
районах области – в
центральных районных
больницах. Все детские
поликлиники имеют
вакцину против пневмо�
кокковой инфекции в
достаточном количе�
стве. Прививка прово

дится бесплатно!

ЗДОРОВЬЕ

Çàùèòèì äåòåé
îò ïíåâìîêîêêà!
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè èíôîðìèðóåò

ТРАНСПОРТ

!

Íà íàïðàâëåíèè
Ìîñêâà - Êàëóãà - Ìîñêâà
âûéäåò íîâûé ýêñïðåññ
ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè

ЕНТРАЛЬНАЯ пригородная пассажирская компания в
связи с востребованностью межрегиональных эксп#
рессов с предоставлением мест на маршруте Москва
– Калуга – Москва 31 июля запустила дополнительный
электропоезд#экспресс повышенной комфортности.

Поезд  по пятницам и воскресеньям отправляется с
Киевского вокзала  Москвы в 16:40 и делает остановки
в Наре, Балабанове, Обнинске и Малоярославце.

На обратном пути из Калуги в Москву электропоезд
выходит в  20:27. Останавливаться он также будет в
Малоярославце, Балабанове, Обнинске и Наре.

Р ЕЙС «Калуга #Анапа» отправился 29 июля ровно в 11 часов. Авиакомпания
«Центр#Юг» предоставила для этого перелета самолет Sukhoi Superjet .
Уже в начале второго дети были у Черного моря в Анапе. Здесь начался их
двухнедельный отдых в пансионате «Магадан». Назад школьники прибу#
дут 11 августа  также в аэропорт «Калуга».

Организацией поездки занималось министерство образования и на#
уки. В этот тур были направлены дети из многодетных и малообеспечен#

ных семей областного
центра и Дзержинского
района. Путевки приобре#
ло кондровское предпри#
ятие ООО «Гигиена#Сер#
вис», а доставку самоле#
том дотировал областной
бюджет. Родители не пла#
тили ни копейки.

Большинство детей
впервые увидели море.
Интересное и захватыва#
ющее путешествие для
них началось уже по при#
бытии в аэропорт «Калу#
га». С любопытством они
осматривали, как устро#
ен аэропорт и как прохо#
дит работа служащих.

А вчера, когда этот но#
мер уже сдавался в пе#
чать, состоялся первый
рейс из Калуги в Семфи#
рополь # еще одна группа
детей отправились на от#
дых в Крым.

Капитолина
КОРОБОВА.
Фото автора.

Èç ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà «Êàëóãà»
34 øêîëüíèêà îòïðàâèëèñü îòäûõàòü â Àíàïó

Ц

НАША СПРАВКА
На организацию детской

оздоровительной кампании
2015 года в регионе заплани�
ровано 270 миллионов
530 тысяч рублей, из них:

 � средства областного
бюджета � 221 миллион 530
тысяч рублей, что на 25,1 %
выше уровня 2014 года. В том
числе 102 миллиона 700 тысяч
рублей предусмотрены на
отдых и оздоровление детей,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации;

� средства местных бюдже�
тов в объеме 49 миллионов
рублей.

В целом в 2015 году детс�
кий оздоровительный отдых
будет организован для 88 700
детей от 7 до 17 лет, что не
ниже уровня 2014 года, в том
числе детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
37 600 человек.

На оздоровительных базах
Черного и Азовского морей
запланировано оздоровить
1610 детей. 200 детей из
нашей области будут отдыхать
в Севастополе.
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ПОЛИТИКА

Íà äíÿõ ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí äàë èíòåðâüþ
øâåéöàðñêèì ÑÌÈ. Â áåñåäå
áûëè çàòðîíóòû âàæíûå
àñïåêòû îòíîøåíèé íàøåé
ñòðàíû ñ ÑØÀ è Åâðîïîé.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå ôðàãìåíòû ýòîé
áåñåäû.

Îá èìïåðñêîé ïîëèòèêå ÑØÀ
Я уже много раз об этом публично го�

ворил, и не только я, но и политические
аналитики внутри самих Соединенных
Штатов говорят именно об этом и имен�
но такими же словами. Они считают, что
такой имперский уклон наносит ущерб
самим Соединенным Штатам. Это пози�
ция никак не связана с каким�то анти�
американизмом, мы с уважением и боль�
шой любовью относимся к Соединенным
Штатам и тем более к народу США. Счи�
таю, что просто такие односторонние
действия и распространение юрисдикции
одной страны за территорию своих гра�
ниц, на весь остальной мир является не�
приемлемым и разрушительным для меж�
дународных отношений.

Î íîâîé ãîíêå âîîðóæåíèé
Процесс закручивания новой гонки во�

оружений начался с момента односторон�
него выхода Соединенных Штатов из До�

говора противоракетной обороны. Пото�
му что этот договор был краеугольным
камнем всей системы международной бе�
зопасности. И когда США из него выш�
ли и начали создавать систему противо�
ракетной обороны как одну из частей сво�
ей глобальной стратегической системы
стратегического оружия, мы сразу тогда
сказали: мы будем вынуждены делать от�
ветные шаги, для того чтобы сохранить
стратегический баланс сил. Хочу сказать
очень важную вещь: мы делаем это и для
себя – для того, чтобы обеспечить безо�
пасность Российской Федерации, но мы
это делаем и для остального мира, пото�
му что стратегическая стабильность обес�
печивается балансом сил. Стратегический
баланс � это то, что обеспечивало мир во
всем мире и не позволило возникнуть
крупным военным конфликтам в Европе
и во всем мире. Все наши действия в сфе�
ре стратегической обороны находятся в
полном соответствии с международными
обязательствами России, в том числе в
рамках договора с США по стратегичес�
кому вооружению.

Î íåçàâèñèìîñòè Åâðîïû
Нам бы очень хотелось, чтобы Европа

проявляла большую независимость и су�
веренитет и была бы в состоянии отстаи�
вать свои национальные интересы, инте�
ресы своих народов и своих стран.

Членство в любой военно�политической
организации, военно�политическом бло�
ке сопряжено с добровольным отказом от

определенной доли суверенитета. Анали�
зировать внешнюю политику европейских
стран не наше дело. Но согласитесь, если
нам внутриевропейские дела с европейс�
кими партнерами нужно обсуждать в Ва�
шингтоне, то это не очень интересно.

В мире и европейских странах проис�
ходят определенные  тектонические из�
менения в общественном сознании, на�
правленные на защиту национальных ин�
тересов. Посмотрите, сейчас Европа стал�
кивается с конкретной проблемой, с про�
блемой наплыва эмигрантов.  А что, разве
Европа принимала решения, которые в
конечном счете привели к этой ситуации?
Надо быть откровенным и честным: эти
решения принимались за океаном, а с
проблемой сталкивается Европа.

Î íåîáõîäèìîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà
Нужно стремиться к поиску баланса

интересов, нужно оживить нашу работу,
придать новый импульс работе. На уров�
не Совета Безопасности ООН. Безуслов�
но, США – великая держава. Но это не
значит, что сегодняшние власти США
имеют право по всему миру ездить и кого
угодно хватать и таскать к себе в тюрьму
или действовать с позиции «кто не с
нами, тот против нас».

Î áîðüáå ñ ðàäèêàëüíûìè
èñëàìèñòàìè

Когда мы только начинали эту борьбу и
столкнулись с проблемами у нас на Кав�

Ïî÷åìó
íåîáõîäèìî
ïîñòàâèòü
çàñëîí ÷óæèì
öåííîñòÿì
è ÷óæîé
èäåîëîãèè
Андрей КУСТОВ

Недавно в Москве прошел вто�
рой съезд общероссийского дви�
жения «Родительское всероссий�
ское сопротивление». В нем при�
няло участие более полутора ты�
сяч делегатов из 65 регионов
страны. В их числе были и пред�
ставители нашей области во гла�
ве с председателем региональной
организации движения «Суть
времени» Павлом Сузиком.

Напомним, что именно по
инициативе «Сути времени»
было создано РВС. О степени
мобильности и весе этой органи�
зации  говорит хотя бы то, что
два года назад проведенная ею
акция против попыток введения
в нашей стране ювенальной юс�
тиции за короткое время собра�
ла более 250 тысяч подписей. А
на первом съезде РВС присут�
ствовал и выступил президент
Путин.

Перед участниками съезда с
концептуальным докладом выс�
тупил лидер движения «Суть вре�

мени» известный политолог и ис�
торик Сергей Кургинян. Он от�
метил, что враждебное отноше�
ние к ним со стороны ряда запад�
ных стран, попытки оказать на
Россию давление в ближайшее
время никуда не денутся. Благо�
даря курсу нынешнего президен�
та стране удалось  отстоять свои
главные достижения и завоева�
ния. Развивается военно�про�
мышленный комплекс, прово�
дится независимая и взвешенная
внешняя политика. Но успокаи�
ваться нельзя. Риски попыток
организации у нас «майданов»
по�прежнему существуют.

Сергей Кургинян напомнил, что
«майдан» в первую очередь рож�
дается в головах», поэтому нельзя
равнодушно относиться к продол�
жающемуся навязыванию россий�
скому народу чужой, разлагающей
традиционное общество идеоло�
гии. Поэтому так важна сегодня
роль воспитания и образования
молодежи, сохранения и укрепле�
ния семейных традиций.

Позицию Кургиняна полнос�
тью поддержала в своем выступ�
лении председатель комитета
Госдумы РФ по защите детей,
женщин и семьи Елена Мизули�
на. Она обратила особое внима�

ние собравшихся на то, что в уго�
ду некой «абсолютной свободе» у
нас кое�кто пытается разрушить
институт традиционной семьи.

– Мы, депутаты Государствен�
ной Думы, намерены переломить
ситуацию. Идет работа над вне�
сением значительных поправок,
совершенствованием семейного
законодательства, в котором в
90�е годы было заложено нема�
ло положений, чуждых российс�
кому мировоззрению и традици�
ям. Мы намерены отстоять ис�
конно русские и российские
ценности крепкого семейного
уклада, качественного воспита�

«Ìàéäàíû» ðîæäàþòñÿ â ãîëîâàõ»

казе, я с удивлением увидел, что даже при
наличии доказательства того, что мы име�
ем дело с террористической угрозой, что
мы воюем с представителями «Аль�Каи�
ды», нас не поддерживали. И когда я спра�
шивал своих коллег, в том числе и в Ев�
ропе, говорил: «Ну что вы не видите, что
происходит»?  Они говорили: «Да, мы ви�
дим, но в силу различных обстоятельств,
в том числе внутриполитических, между�
народных, мы вас не можем поддержать».
Я им тогда говорил: «Не можете поддер�
жать – не надо, хотя бы не мешайте нам».

Сейчас я вижу, что ситуация поменя�
лась, действительно, Европа, США осоз�
нали реальную опасность крайних про�
явлений радикализма и реально включи�
лись в эту борьбу. Но мы очень рассчи�
тываем, что мы не  только по этому на�
правлению, но и по другим вопросам – и
по урегулированию ситуации на Украи�
не, и по экономическим вопросам – бу�
дем вести диалог и выходить на прием�
лемые для всех решения.

Îá èíòåðåñàõ Ðîññèè
Я делаю то, что считаю нужным в ин�

тересах своей страны и своего народа. В
интересы России не входит конфронти�
ровать с другими странами, но мы вынуж�
дены иногда защищать свои интересы и,
безусловно, будем это делать. Но не на
путях конфронтации, а на путях поиска
компромиссов и взаимоприемлемых ре�
шений.

Подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

ния и образования детей, � под�
черкнула она.

На съезде шел большой обсто�
ятельный разговор о нынешнем
состоянии отечественной систе�
мы образования. Бесконечное,
подчас непродуманное реформи�
рование  этой сферы в итоге при�
вело к тому, что в мировом рей�
тинге качественного образова�
ния Россия с первых мест опус�
тилась на несколько десятков
позиций. При этом «реформато�
ры» почему�то упорно игнориру�
ют мнение и позицию педагоги�
ческого сообщества и обще�
ственности.

В качестве иллюстрации были
приведены данные проведенного
активистами «Сути времени» и
«Родительского всероссийского
сопротивления» опроса в 75 реги�
онах страны. Опрос наглядно по�
казал, что результаты реформ об�
разования в России весьма пла�
чевные. Подавляющее большин�
ство россиян считает, что главная
цель образования � воспитание
человека�творца, а не квалифици�
рованного потребителя.

В завершение работы съезда
Сергей Кургинян еще раз напом�
нил об информационной войне,
идущей сейчас против нашей
страны, участие в ней фактичес�
ки «на стороне врага» псевдоре�
форматоров, в том числе и в сфе�
ре образования. Он призвал при�
сутствующих к сплоченности и
активности и созданию соб�
ственной программы развития
отечественного образования 

Ïðåçèäåíò î âíåøíåïîëèòè÷åñêîì êóðñå
ñòðàíû
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Три из них – «Самсунг Элек�
троникс Рус Калуга», мебель�
ную фабрику «Одиссей» и завод
«Grand Line – Ворсино» � во
вторник посетил временно ис�
полняющий обязанности губер�
натора области Анатолий Арта�
монов. Цель, судя по всему,
лично убедиться в качестве про�
изводства там, куда в свое вре�
мя были брошены колоссаль�
ные силы на организацию про�
изводств самого высокого каче�
ства. А именно – на территории
крупнейшего в регионе индуст�
риального парка «Ворсино».

Первой точкой визита стал
завод «Самсунг Электроникс
Рус Калуга» � типичный про�
мышленный акселерат: за 9 лет,
прошедших с момента вбивания
первой сваи, сумел ворваться в
тройку крупнейших предприя�
тий области по объемам произ�
водства. Аналогично и по уров�
ню технического оснащения –
идеальный хайтек. Посещение
предприятия руководителем ре�
гиона совпало с приездом во
вторник на калужский «Сам�
сунг» 200 пассажиров корейско�
го поезда дружбы (маршрутом
Сеул � Берлин) в сопровожде�
нии посла Корейской Респуб�
лики в России Пак Ро Бёк.

Разговор на фоне успешного
российско�корейского проекта
получился в связи с этим мак�
симально содержательным. А
именно: как двум странам мож�
но добиться наибольшего эко�
номического успеха в сотрудни�

ЭНЕРГЕТИКА

Äîëãîâîé ðåçèñòîð
АТОРЫ с финансовыми расчётами в электроэнер#
гетике привели к рождению рекордного иска «Ка#
лугаэнерго» к своему ближайшему «родственнику»
# «Калужской сбытовой компании».

Первая попыталась на этой неделе отсудить у
второй ни много ни мало 1 млрд. 245 млн. руб. И
сумма претензий и имена оппонентов озадачива#
ют. Миллиардами в нашем арбитражном суде еще
так смело пока никто не оперировал. Тем более –
компании, не только родственные по духу, но и
вышедшие совсем недавно «из одной шинели». А
именно – «Калугаэнерго», разбившееся в ходе не#
давних бурных энергореформ на части: сетевую,
собственно «Калугаэнерго», вошедшую, в свою оче#
редь, филиалом в «МРСК Центра и Приволжья», и
сбытовую – КСК # непосредственно сбывающую
электричество калужанам.

Одна компания передает ток по проводам, дру#
гая его реализует. Могла бы быть и третья состав#
ляющая в регионе – генерирующая, если бы об#
ласть наша располагала серьезной электрогене#
рацией. Но таковой (за крайне незначительным ис#
ключением в виде 30#мегаваттной ГТУ ТЭЦ на пло#
щадке «Аромасинтеза», вошедшей в состав группы
«Квадро»; обнинской 20#мегаваттной ГТУ ТЭЦ, по#
строенной по инициативе той же «Калужской сбы#
товой компании», и 42#мегаваттной ТЭЦ Калужско#
го турбинного завода) создать не удалось.

По этой причине или по какой другой (возможно,
еще и в связи с недавним бурным ростом калужс#
кой промышленности, щедро оплачивающей элек#
тричество даже по самому завышенному тарифу),
но областная энергосистема стала все явственней
выделяться своими самыми смелыми ценами на
свет. Скажем, в I квартале года средний расчетный
тариф по «Калужской сбытовой компании» соста#
вил 3 руб. 94 коп. за кВт.час. Аналогичные показа#
тели в других компаниях оказались ниже: «Мос#
энергосбыт» # 2,95 руб. за кВт.час; «Ярославская
сбытовая компания» # 2,80 руб.; «Самарэнерго» #
2,53 руб.; «Кубаньэнергосбыт» # 3,14 руб.; Красно#
ярск, Пермь, Ростов, Ставрополь – все тамошние
сбытовики в редких случаях продавали электриче#
ство в среднем дороже, чем за 3 рубля за каждый
отпущенный кВт.час.

Высокий тариф на электроэнергию в нашей об#
ласти, однако, не привел к упрочению финансового
положения тех, кто этой электроэнергией торгует.
А именно – «Калужской сбытовой компании». За
первые три месяца этого года выручка КСК упала
почти на 3%, а чистая прибыль – аж… на 97%. Если
в I квартале 2014 года калужские сбытовики срабо#
тали с 16#миллионной прибылью, то в I квартале
этого года получили лишь полмиллиона.

Одна из причин ухудшения финансовых показа#
телей – стремительно растущие долги потребите#
лей: чем выше, надо полагать, тариф, тем меньше
энтузиазма его дисциплинированно оплачивать.
Тем более когда видишь, что у соседей платежки за
электричество совсем другие. Только по комму#
нальным предприятиям долг перед «Калужской
сбытовой компанией» перевалил за 200 миллионов.
Что с ним делать – на эту тему периодически лома#
ет голову областная власть. И, чувствуется, пока –
безрезультатно. Долги растут. И в целом КСК се#
годня недополучила за отпущенное электричество
1 млрд. 451 млн. руб. За год неплатежи выросли на
21%.

Сами сбытовики склонны винить в них не амби#
циозность цен на свой «товар», а главным образом
его неплатежеспособных потребителей, то есть не#
плательщиков и еще российские законы. Особенно
в нашумевшей истории с взиманием платы за свет,
идущий на общедомовые нужды (ОДН). Он сжига#
ется по такому же, не самому дешевому, калужско#
му тарифу, да еще практически бесконтрольно, что
оборачивается острым несогласием кварти#
росъемщиков платить «за дядю».

В лице последнего, впрочем, все чаще угадыва#
ются не столько хитромудрые жильцы, прикручи#
вающие магнитики к своим счетчикам, сколько мо#
гучие энергетики, пытающиеся взять деньги за от#
пущенный «товар», не особо заботясь, дошел ли
этот товар до адресата. Трудно сказать, насколько
реально эпопея с ОДН повлияла на финансовое
благополучие калужских сбытовиков, но сами ру#
ководители КСК в числе первых проблем, досажда#
ющих работе компании, называют правовое неуре#
гулирование вопросов коммунального электро#
снабжения в части оплаты этих самых общедомо#
вых нужд.

Как бы то ни было, но компания все решительней
стала погружаться в долги. На конец I квартала
этого года они достигли 1 млрд. 869 млн. руб. Уве#
личение по сравнению с прошлым годом # на 46%.
Одним из основных кредиторов оказались сетеви#
ки, а именно «Калугаэнерго», которой «Калужская
сбытовая компания» на конец I квартала должна
была уже 1 млрд. 268 млн. руб. Задолженность
разбухла крайне быстро – на 43% за три месяца.
Критичность ситуации с застопоренными расчета#
ми в энергосистеме подтвердил и нынешний бес#
прецедентный иск на сумму зашкалившего долга.
Иск одной родственной энергокомпании к другой #
такого в истории калужской энергосистемы, похо#
же, еще не было: миллиардный энерготромб лоб в
лоб столкнул два главных местных энергофлагма#
на, которым по идее прописано не воевать отчаян#
но в судах и душить там друг друга исками, а нечто
более конструктивное и существенное.

Алексей МАКАРОВ.

честве? Ответ таков: когда одна
сторона создает максимально
благоприятные условия для
привлечения к сотрудничеству
другой, а та наиболее эффек�
тивным образом их использует.
Наша область это с успехом и
продемонстрировала.

В отличие от высокотехноло�
гичной бытовой электроники
корейского «Самсунга» его со�
сед по индустриальному парку
– российская компания «Одис�
сей» � специализируется на вы�
пуске кухонной, офисной и дру�
гой мебели. Сходство с высоко�
технологичным соседом одно,
но принципиальное – мебель
небольшого «Одиссея» столь же
хайтековская, сколь и телевизо�
ры корейского гиганта. Анато�
лий Артамонов долго и придир�
чиво изучал ваяния ворсинских

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ïðåäïðèÿòèÿ
èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà
«Âîðñèíî» ìàêñèìàëüíî
ïîäíÿëè ïëàíêó
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

мебельщиков, более напомина�
ющие произведения искусства,
нежели обычный древесно�
стружечный ширпотреб.

Аналогичного внимания гла�
вы региона удостоились и про�
изводственные мощности еще
одного выскотехнологичного
обитателя индустриального пар�
ка – завода «Grand Line – Вор�
сино».

Здесь уже современнейшее
производство металлических из�
делий. Главным образом – эле�
гантных и высокопрочных ог�
раждений разнообразных моди�
фикаций и всевозможных при�
чиндалов к ним. Новейшее обо�
рудование, обученный персонал,
выверенная логистика, отменная
культура производства и как
следствие абсолютно конкурент�
ная, мирового уровня продукция.

� Мало того, что конкурент�
ная, � поделился своими впе�
чатлениями после посещения
трех ворсинских предприятий
Анатолий Артамонов, � зачас�
тую такая, что мы не можем
привести подобную из других
стран. Когда начинаешь спра�
шивать людей, работающих на
этих предприятиях, о заработ�
ной плате, слышишь один�
единственный ответ: мы до�
вольны. Я бы желал, чтоб везде
так отвечали.

Да, какие�то производства у
нас были утрачены. Те, которые
перестали быть конкурентны�
ми. Производство ради произ�
водства никто содержать не бу�
дет. Сегодня рынок. Иногда го�
ворят: вот, мол, у нас молоко�
завод такой�то погиб. А ведь я�
то знаю, что за молокозавод: он
просто не способен был делать
априори нормальную продук�
цию. Но вместо него сколько
мы понастроили новых совре�
менных заводов, продукция ко�
торых вмиг раскупается, в том
числе и в Москве. Или какой�
нибудь старый кирпичный заво�
дик. Перестал дымить – и что?
Смотрите, какие у нас откры�
лись керамические производ�
ства, металлообрабатывающие,
машиностроительные. И это все
в последние годы создано. На�
шими же людьми. И это не ви�
деть, я думаю, было бы непра�
вильно. Это обижает в том чис�
ле и тех людей, которые вложи�
ли в них свои силы и талант, в
конце концов � деньги. Я, на�
пример, горжусь этими завода�
ми.

Мне хочется иногда посадить
полный автобус пессимистов и
повозить их дня три по таким
производствам, пока у них го�
лова не закружится, и потом
после этого их расспросить: что
они интересного увидели?
Пусть расскажут… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий Артамонов и генеральный директор
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Ан Юн Сун.

З

Компания «Одиссей» выпускает кухонную, офисную и другую мебель.

На заводе «Grand Line – Ворсино».Ðè
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Дмитрий Салищев (отец автора) на фоне старого разводного (живого) моста на Оке. 1949 г.

Ñïàñèáî, äîêòîð!
Одним из ведущих врачей#офтальмологов микрохирур#
гического отделения Калужской областной клинической
больницы является Александр Михайлович Костяев. Он –

врач высшей категории, опыт и профессионализм которо#
го не раз помогали пациентам в самой критической ситуации.

Недавно был такой случай. Механизатор Сергей К. в Сухиничс#
ком районе работал в поле. Внезапно вышел из строя подшипник в
одном из механизмов. Ехать на ремонтную базу далековато – пять
километров, поэтому Сергей решил справиться с неполадкой сам.
Стал выбивать молотком подшипник, тот лопнул, а осколок попал в
лицо, не дойдя всего 1,5 миллиметра до глазного яблока.

В адрес редакции газеты «Весть»
поступило письмо от жительницы
Обнинска Татьяны КАЛИНКИНОЙ

58�ми лет, инвалида II группы. Она
пишет, что после смерти сына (в 2009 году)
с ней проживала внучка, поскольку у мате�
ри ребенка не было своего жилья. После
того, как мать девочки в нынешнем году по�
пала в СИЗО г.  Москвы, органы опеки
«изъяли» внучку у бабушки, объяснив, что
она не имеет прав на ребенка и к тому же
является инвалидом. Женщина пишет, что
сначала ребенок находился два месяца в
больнице, потом в центре «Милосердие», а
когда ей был назначен опекун в Думиничс�
ком районе, бабушке не сообщили о новом
месте проживания внучки.

Ситуация действительно неоднозначная. С
одной стороны, сегодня даже простые, юри�
дически не подкованные обыватели знают, что
по закону родственники не могут воспитывать
ребенка, оставшегося без родителей, не офор�
мив опекунства. Поэтому то, что органы опе�
ки взялись за устройство девочки, – отнюдь
не нонсенс. С другой стороны, если бабушка
по каким�то основаниям не может стать опе�
куном, не сообщать ей, самому близкому род�
ственнику, о местонахождении ребенка � это
не правильно и негуманно...

По нашему запросу региональное министер�
ство труда и социальной защиты рассмотрело
ситуацию с выездом на место совместно с ад�
министрацией города Обнинска. Правда, с ав�
тором письма делегация так и не встретилась
– телефоны молчали, квартирную дверь ник�
то не открыл. Но с соседями и с участниками
действий по защите прав ребенка побеседо�
вали, с фигурирующими документами ознако�
мились. Подробный ответ поступил в редак�
цию за подписью министра труда и социальной
защиты Павла Коновалова.

Николай САЛИЩЕВ
Думаю, если бы Иван Козьмич

Ципулин, купец, владелец пара�
ходства, шестнадцать лет быв�
ший городским головой Калуги,
из своего XIX века взглянул на
сегодняшнюю Оку, его возмуще�
нию не было предела.

Река в бедственном состоянии.
По пунктам: захламлены мусо�
ром берега, нет оборудованных
пляжей, со стороны города
сплошные заросли ивняка, судо�
ходство невозможно из�за силь�
ного обмеления, высокая сте�
пень загрязнения воды, и как
следствие, запрет на купание в
черте города.

Вот на Воробьевской перепра�
ве «пляж» сотворили. Народ хо�
чет знать: чья это идея и сколь�
ко стоит? На этом месте ни один
человек в былые годы не купал�
ся. Во�первых, холодная вода от
родников; во�вторых, грязная
вода от водохранилища и глав�
ное � быстрое течение с камени�
стым дном.

1986 год. Местные жители рас�
сказывали, что десятки автобу�
сов привозили в Калугу людей.
С них снимали всю одежду,
мыли в бане на Воробьевке и пе�
реодевали в новую. Баню потом
обрабатывали. Тогда же ликви�
дировали расположенный на бе�
регу, где сейчас «пляж», мощный
родник, оборудованный для по�
лоскания белья, засыпав его тол�
стым слоем земли. Но родник
продолжает жить и подмывать
снизу песок.

Не только песок уносит в
реку. В зимнее время, когда
Воробьевская переправа стано�
вится пешеходной, теплая вода
водохранилища прижимается к
левому берегу. И до самой Ка�
лужки идет промоина. На пе�
реправе лет пять�шесть назад
сваливали глину – машин по 25
с каждого берега. А в последу�
ющие годы сваливали грязный
снег. В разлив это все смыва�
ется в реку. Отсюда и мели.

И почему на эти кучи не об�
ращают внимания природоох�
ранная прокуратура и комите�
ты, которые должны контроли�
ровать экологическое состоя�
ние реки?! Три года назад на
Воробьевке в срочном порядке
положили новый асфальт до
самой реки в два раза шире,
чем он был. А на правом бере�
гу ничего не сделали. Кто�то
шутил: «Это потому, что, на�
верное, управление троллейбу�
са переводит лодки на электри�
ческую тягу».

В 50�70�е годы на Оке был хо�
роший пляж. Здесь были спаса�
тельный пост, медицинский ра�
ботник (студенты медицинского
училища там проходили практи�
ку), раздевалки, зонтики, душ,
буфет, волейбольная площадка,
турники и брусья, урны и лежа�
ки, привозили мороженое и на�
питки. В 80�е годы, когда народ
понял, что купаться в воде, по�
ступающей в реку из водохрани�
лища, опасно, пляж стал терять
популярность и зарос кустами.
Напротив парка, на правом бе�

регу, где до 60�х годов стояли
плоты, постепенно нанесло пе�
сок, одно время образовался ди�
кий пляж. Но ненадолго. А пляж
в районе КЭМЗ всегда был не�
санкционированным.

К пляжным удовольствиям
прежних дней нужно добавить
и три лодочные станции в рай�
оне Воробьевской переправы.
У морского клуба � стоянка с
десятком шлюпок, парусников
и мощным морским катером.
Десятки яликов бороздили
воды Оки. Если и создавать
пляж, то его нужно разместить
на правом берегу напротив пар�
ка. Надо не ждать строитель�

ства моста (вантового или дру�
гого),  а  вернуть понтонный
мост, и всем сразу станет вид�
но, как оживет река. Мост яко�
бы мешает водному туризму. А
где он, этот туризм? Давно уп�
лыли в прошлое экскурсион�
ные суда, возившие людей в
Тарусу, в Поленово. Времен�
ные мосты, в том числе и пон�
тонные, являются составной
частью дорожных трасс и маги�
стралей, и средства на их при�
обретение и содержание нужно
брать из дорожного налога.

Чтобы ожила река, этого, ко�
нечно, мало. Недавно на канале
«Ника ТВ» обсуждали вопрос ус�

×òî ñêàçàë áû, ãëÿäÿ íà Îêó ñåãîäíÿ,
êóïåö Öèïóëèí?

Íàø ÷èòàòåëü ïðîäîëæàåò
ðàçãîâîð î ñóäüáå ãëàâíîé
âîäíîé àðòåðèè ðåãèîíà

тановки памятника Николаю II
и царской беседки. Упоминали и
купца Ципулина, бывшего го�
родским головой Калуги в кон�
це XIX века. Я не против уста�
новки ему памятника и даже
знаю место � речное пароход�
ство, которое нужно возродить и
присвоить ему имя Ципулина.
Там можно и мемориальную дос�
ку повесить, и памятник поста�
вить.

Но главное � навести порядок
на реке, чтобы не было стыдно и
перед предками, и перед потом�
ками 

Фото из архива
семьи Салищевых.

Пострадавшего привезли в микрохирургическое отделение об#
ластной клинической больницы. Александр Костяев в течение двух
с половиной часов провел уникальную операцию, удалив осколок,
не задев глазное яблоко.

Это только один случай, а их – масса, и травмы бывают еще
тяжелее.

Бывшие пациенты хотят сказать вам, дорогой доктор, огромное
спасибо и пожелать долгих лет жизни, а главное – здоровья!

Геннадий САДРИЕВ.
г. Таруса.

Фото автора.

Îïåêà – äåëî òîíêîå…
Приводить ответ полностью, думается, не

стоит � из�за некоторых нюансов, почему воп�
рос о назначении бабушки опекуном не рас�
сматривался (к примеру, сообщается, что в
своем заявлении от 11 марта 2015 года на имя
главы администрации города Обнинска Ка�
линкина Т.Л указывает, что ей «в настоящее
время трудно заниматься воспитанием ребен�
ка»).

Приведем ту часть комментария, в которой
говорится об устройстве девочки и информи�
ровании бабушки о ее месте жительства:

«В соответствии с порядком, утвержденным рос�
сийским законодательством, постановлением ад�
министрации города Обнинска от 28.04.2015 г.
№717�п несовершеннолетней был назначен опе�
кун, проживающий в Думиничском районе.

В настоящее время девочка проживает в семье,
имеющей положительный опыт воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей. Процесс
адаптации ребенка в новой семье проходит ус�
пешно, о чем свидетельствуют акты проверки ус�
ловий жизни несовершеннолетнего подопечного,
соблюдения опекуном прав и законных интересов
несовершеннолетнего подопечного, обеспечения
сохранности его имущества, а также выполнения
опекуном требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей.

Органу опеки и попечительства администрации
города Обнинска указано на недопустимость на�
рушения срока устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в результате чего ребенок
находился в учреждении временного пребывания
больше одного месяца, а также на то, что отказ в
предоставлении информации о местонахождении
девочки, устроенной в семью опекунов, является
нарушением положений статей 67 и 148.1 Семей�
ного кодекса РФ.

Органом опеки и попечительства администра�
ции города Обнинска Калинкиной Т.Л. направле�
на информация о месте нахождения семьи, в кото�
рой воспитывается ее внучка».
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Íà ïîëÿõ îáëàñòè ïîëíûì õîäîì
èä¸ò çàãîòîâêà êîðìîâ è óáîðêà
çåðíîâûõ

Уборка зерновых в ОАО «МосМедыньагропром».

Игорь ФАДЕЕВ
Открывая очередную видео�

конференцию с руководством
муниципальных районов, ми�
нистр сельского хозяйства Ле�

СТРАДА-2015

È â äîæäü, è â çíîé îòðÿä

бовали Спас�Деменский район.
Места красивые, люди хорошие,
работы в те времена хватало на
всех, жилье строилось. Василия
Ивановича как толкового, гра�
мотного, опытного хозяйствен�
ника назначили начальником
управления сельского хозяйства,
жена устроилась пекарем на хле�
бокомбинат. Как и в Беларуси,
супруги обзавелись коровами,
свиньями, птицей.

Жизнь идет своим чередом.
Василий Иванович доработал на
руководящей должности до пен�
сии, ушла на заслуженный от�
дых и Людмила Владимировна.
Повзрослевшие дети завели
свои семьи, подарили дедушке
с бабушкой шесть очарователь�
ных внучек. Все они живут не�
подалеку � на соседних улицах.
Чтобы поднять девчонок, чтобы
росли они крепенькими да здо�
ровенькими, нужны свежие, ка�
чественные продукты без химии
и всяких там добавок. Вот и дер�
жат мои герои на домашней
ферме двух коров, трёх телят,
кур�несушек, бройлеров на мясо
под сорок штук, двадцать пере�
пелок.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

До сих пор не утихает спор,
кто накормит страну: хозяева
подворий, фермеры или агрохол�
динги. Василий Иванович Писа�
ренко с супругой Людмилой Вла�
димировной в споре не участву�
ют. Некогда им. Они просто тру�
дятся, как поется в песне, от
зари до зари, от темна до темна.
Содержат большое подворье, по�
могают семьям дочери и сына,
кормят парным молоком немало
спасдеменцев.

Родом Писаренко из Беларуси,
Гомельской области. Василий
после окончания сельскохозяй�
ственной академии трудился по
специальности зоотехником, за�
тем директором совхоза. Супру�
ги жили в селе, держали хозяй�
ство, воспитывали двоих детей.
Чернобыльская авария на атом�
ной электростанции на слиянии
Припяти и Днепра разделила их
жизнь на до и после. Многим бе�
лорусским жителям пришлось
уехать из загрязненной местнос�
ти, из родных пенатов, обжитых
домов. Более десяти семей облю�

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ íå ìåíÿåò

Владимир ЧИГИЩЕВ,
директор СПК «Нива» (Ферзиковский район),
председатель комитета по АПК
Законодательного Собрания области:

×òî êàñàåòñÿ
êîðìîâ (ñåíàæà
è ñèëîñà), òî îíè
â íàøåì
õîçÿéñòâå óæå
çàãîòîâëåíû
ñ çàïàñîì - îêîëî
27 öåíòíåðîâ
êîðìîâûõ åäèíèö
íà óñëîâíóþ
ãîëîâó ñêîòà.
Ïëîùàäü
ñåëüõîçóãîäèé ïîä
êîðìà ó íàñ
ñîñòàâëÿåò
420 ãåêòàðîâ.

Ê óáîðêå çåðíîâûõ ïðèñòóïàåì, äîæäè
íåñêîëüêî ñêîððåêòèðîâàëè íàøè ïëàíû.
Óðîæàé çåðíîâûõ îæèäàåì õîðîøèé, ïëîùàäü
ïîä íèìè ñîñòàâëÿåò 400 ãåêòàðîâ.
Äâà îòå÷åñòâåííûõ êîìáàéíà Vector
(Ðîñòñåëüìàø) ïîäãîòîâëåíû ê ðàáîòå.
Ñêîò â õîçÿéñòâå ïëåìåííîé, ãîëøòèíñêèé
(815 ãîëîâ), ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïðåêðàñíî.
Ñðåäíåñóòî÷íûå íàäîè îò îäíîé êîðîâû ó íàñ
ñîñòàâëÿþò îêîëî 22 êèëîãðàììîâ ìîëîêà
âûñøåãî ñîðòà, êîòîðîå ðåàëèçóåòñÿ
íà 18 òî÷êàõ â Êàëóãå è òàêæå íàïðàâëÿåòñÿ
íà ïåðåðàáîòêó íà çàâîä «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî»
(Ñóõèíè÷è). Îáðàáàòûâàåì ïî÷âó ïîä ñåâ
îçèìûõ. Ñî âñåìè ïîñòàâëåííûìè â ýòîì ãîäó
çàäà÷àìè, óâåðåí, íàøå õîçÿéñòâî óñïåøíî
ñïðàâèòñÿ.

се было вынуждено остановить�
ся. Ливни и ураганы, по словам
министра, вызвали и обрывы на
линии электропередачи, а как
следствие – были обесточены
многие животноводческие ком�
плексы. Конечно, энергетики
оперативно восстановили пода�
чу электроэнергии, но в тече�
ние суток, а где�то и более, жи�
вотноводам пришлось вручную
доить своих бурёнок, что сто�

ило им немалых усилий. Но бо�
лее рачительные хозяева, кото�
рые заранее запаслись резерв�
ными источниками питания
(электрогенераторами), таких
проблем не испытывали. По�
этому министр призвал руково�
дителей хозяйств последовать
такому примеру, тем более что
закупки электрогенераторов
субсидируются из областного
бюджета.

онид Громов рассказал о небы�
валом ливне с градом, который
застал его на днях по пути из
Медынского района в Калугу.
Непогода так разбушевалась,
что даже движение на автотрас�

О погодных катаклизмах в ходе
прямого включения сообщил
также и начальник отдела сельс�
кого хозяйства администрации
МР «Дзержинский район» Иван
Паршиков, который проинфор�
мировал, что в результате ливней
и града в ряде хозяйств полегли
посевы зерновых, поднять кото�
рые уже будет невозможно.

Ну а в целом, как доложил
министр, несмотря на сложные

Áûâøèé ðóêîâîäèòåëü ÀÏÊ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
óâåðåííî îùóùàåò ñåáÿ è â ðîëè êðåñòüÿíèíà

,,
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Íîâûå
ïåðñïåêòèâû
äëÿ áåòëèöêèõ
ìàñëîäåëîâ

Николай
ХУДЯКОВ

В советские времена масло�
дельный завод «Куйбышевс�
кий» принимал от хозяйств
района и перерабатывал по 70�
80 тонн молока в сутки. При
этом немалую часть продукции
отправлял и на московские за�
воды, где бетлицкое масло
снабжалось красочными эти�
кетками и поступало в столич�
ные гастрономы, как, напри�
мер, популярное «Вологодс�
кое»...

Сегодня такое количество
молока в заводские танки не
сливается. А посему выработ�
ка готовой продукции умень�
шилась в разы. Из бывших пят�
надцати колхозов и совхозов на
плаву осталось только три: это
СПК «Жерелево», «Закрутовс�
кий» и ОАО «Бутчино». Вот
только бутчинские животново�
ды поставляют свою продук�
цию на молочный завод. Ос�
тальные два хозяйства нашли
рынки сбыта в других крупных
городах. В ином случае завод
мог бы и закрыться. Но благо�
даря предусмотрительности, а
точнее, деловой хватке его ди�
ректора Ирины Фроликовой и
руководства района завод не
только устоял, но и продолжа�
ет работать, даже имея то ко�
личество молока, которое се�
годня закупается в ОАО «Бут�
чино».

Ассортимент продукции, ко�
торая здесь вырабатывается,
практически не изменился еще
с советских времен. В этом
убеждаются жители поселка
Бетлица и его гости, посетив
специализированный магазин,
находящийся на одной из цен�
тральных площадей.

Исходя из непростой ситуа�
ции с поставками сырья, мож�
но бы как�то успокоиться и до�
вольствоваться малым. То есть
всю продукцию реализовать у
себя, дома. Но в рыночные
времена, при изрядной конку�
ренции других производите�
лей, это не выход. Надо непре�
менно расширять возможнос�
ти сбыта, то есть завоевывать
другие территории, тем более
если там приемлемые цены.
Это задача руководству завода
оказалась по плечу.

Лет десять назад Ирине Вик�
торовне подумалось, что было
бы не лишним предложить
свою продукцию Людинову.
Будучи там, обратила внима�
ние на броско оформленные
фасады торговых заведений с
вывеской «Люмар». Наведя
справки, узнала, что эти мага�
зины принадлежат продоволь�
ственной компании «Люмар»,
которую возглавляет генераль�
ный директор Андрей Петров.
Вскоре она встретилась с ним.
Андрей Вячеславович оказался
высокоэрудированным специ�
алистом не только в вопросах

� С хозяйством тяжело, болит
� не болит, а надо идти кормить,
поить, доить, и без него никак
нельзя, � рассуждает Василий
Иванович. � Пенсии у нас не�
большие, к тому же детям хочет�
ся помочь, да и свое, доморо�
щенное, разве сравнишь с мага�
зинным.

Утро у трудолюбивых людей
начинается с пяти часов. Надо
обиходить скотину, птицу, ко�
ров подоить и выгнать в поле.
Помогает сестра хозяйки Тама�
ра Владимировна, приехавшая
из Беларуси. Домашние в шутку
называют ее «наша выручалоч�
ка». Тамара Владимировна тру�
дилась дояркой, ей к крестьян�
ской работе не привыкать. Пока
женщины управляются по дому,
Василий Иванович развозит
свеженькое молоко покупате�
лям, а кто и сам приезжает. Не�
которые берут его у добросове�
стных, проверенных временем
продавцов уже более двадцати
лет. Молоко вкусное, качествен�
ное. Это и неудивительно, ведь
специалист своего дела знает,
чем накормить буренок, какие
корма ввести в рацион, чтобы

бушкой. На костре варят ужин из
мяса и овощей прямо с грядки,
пьют парное молоко. Дедушка
берет в руки гармонь, и звучит в
вечерней тишине музыка, дев�
чонки веселятся, пляшут. Разве
это не счастье: после трудового
дня отдохнуть всей семьей на
свежем воздухе, порадоваться на
детей и внуков!

� Для них и живем, � подыто�
жил разговор Василий Ивано�
вич. � На днях вот устроили со�
ревнование, кто больше выпьет
перепелиных яиц. Зная об их
пользе, специально для детей за�
вели перепелов. Телят выкор�
мим, бройлеров � будет свое
мясо. На столе всегда есть све�
жие молоко, творог, сметана. У
дочки Татьяны многодетная се�
мья, на пять девчонок много все�
го надо, стараемся поддержать. А
как иначе?

Вот какие хозяйственные, тру�
долюбивые люди живут рядом с
нами. Жаль только, таких семей
в районе немного. Достаточно
сказать, что в стаде осталось
шесть коров, две из них принад�
лежат Писаренко 

Фото автора.

продукт был питательный, при
этом санитария – на первом ме�
сте.

Хозяева не без гордости пока�
зали хлев для содержания жи�
вотных и птицы. У них все пре�
дусмотрено. Купили дом в де�
ревне, разобрали, перевезли, из
него построили сарай. Когда
предстоят большие строитель�
ные работы, сенокос, заготовка
дров, помогают сын и зять. Во
дворе красуется новый колодец
� ключевая вода вкуснее водо�
проводной. На удобренной зем�
ле как на дрожжах растут кабач�
ки, свекла, картофель, другие
овощи, и нигде ни травинки.
Палисадник утопает в цветах –
это вотчина Людмилы Владими�
ровны.

Накосив травы, чтобы живот�
ным была зеленая подкормка,
Василий Иванович иногда от�
правляется на рыбалку. Хобби у
него такое. Успевает съездить в
лес за грибами, ягод внучкам на�
брать. А еще многие знают его
как замечательного гармониста,
исполнителя озорных частушек.
Вечером дети и внуки любят со�
браться во дворе у дедушки с ба�

Александр ЕФРЕМОВ,
директор ЗАО «Воробьёво»
(Малоярославецкий район):

Ñ çàãîòîâêîé
êîðìîâ äåëî
îáñòîèò
îòëè÷íî.
70% îò ïëàíà
â íàøåì
õîçÿéñòâå óæå
çàãîòîâëåíî.
È ýòî íå ñ÷èòàÿ
êóêóðóçû, óáîðêó
êîòîðîé íà÷í¸ì
â ñåíòÿáðå.
Òàê ÷òî ìû
ïðîãíîçèðóåì,
÷òî íå ìåíåå
30% êîðìîâ ó íàñ

ïåðåéäóò íà áóäóùèé ãîä. Ê óáîðêå çåðíîâûõ,
à ó íàñ ýòî â îñíîâíîì îâ¸ñ, ìû ïëàíèðóåì
ïðèñòóïèòü â íà÷àëå àâãóñòà. Êîìáàéíû
ïîäãîòîâëåíû è ãîòîâû â ëþáóþ ìèíóòó
âûéòè â ïîëå. Ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà òîæå íå
ìîæåò íàñ íå ðàäîâàòü. Åæåäíåâíî ìû
íàäàèâàåì áîëåå äåñÿòè òîíí, â ñðåäíåì -
23 êèëîãðàììà ìîëîêà îò êàæäîé êîðîâû.
×òî êàñàåòñÿ íåïîãîäû (ëèâíåé, ãðàäà
è óðàãàíîâ), òî îá ýòèõ ÿâëåíèÿõ ìû âîîáùå
íå âñïîìèíàåì. Îáðûâû íà ëèíèÿõ
ýëåêòðîïåðåäà÷è íàøåìó æèâîòíîâîä÷åñêîìó
êîìïëåêñó íå ñòðàøíû, òàê êàê îí îáîðóäîâàí
àâòîíîìíûì íåìåöêèì äèçåëü-ãåíåðàòîðîì,
êîòîðûé â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è
ýëåêòðîýíåðãèè âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Êîëëåêòèâ íàøåãî õîçÿéñòâà íàñòðîåí
çàâåðøèòü àãðàðíûé ãîä óñïåøíî, ñ âûñîêèìè
ïîêàçàòåëÿìè.

погодные условия, заготовка
кормов на полях области идёт
успешно. Травы скошены на
общей площади 95 тысяч гек�
таров, заготовлено 69 тысяч
тонн сена, что составляет 64%
от плана, 342 тысячи тонн се�
нажа.

К уборке зерновых, по словам
Леонида Громова, приступили
хозяйства восьми районов. Так�
же министр проинформировал

руководителей сельхозпредприя�
тий, что с 5 августа биотехноло�
гический комплекс «Росва» готов
будет начать приёмку зерна пше�
ницы непосредственно с поля.
Предварительный объём закупки
в текущем году должен составить
20 тысяч тонн.

Начинается и подготовка к
озимому севу. В нынешнем году
озимые должны быть посеяны на
площадях не менее 60 тысяч гек�

таров. Вспашка под озимый сев
началась, но темпы её проведе�
ния, как подчеркнул министр,
необходимо ускорить.

Накануне и после видеоконфе�
ренции двое руководителей ус�
пешных хозяйств рассказали
специально для «Весть�Агро» о
ситуации с заготовкой кормов и
производством молока 

Фото Александра ГУСЕВА
и Николая ПАВЛОВА.

íàø ïîëåâîé…

ïðîôåññèþ

торгово�промышленного биз�
неса, но и в хозяйственных де�
лах всей Калужской области.
Он тогда в подробностях рас�
сказал о своей компании, как
она создавалась, какие пробле�
мы и трудности пришлось ре�
шить. Обговорив конкретные
детали будущего делового со�
трудничества, заключили кон�
тракт, по которому Куйбышев�
ский завод обязался поставлять
определенную часть своей про�
дукции.

Тогда же Ирина Викторовна
узнала, что с продовольствен�
ной компанией «Люмар» со�
трудничают производители
Мосальского, Спас�Деменско�
го, Барятинского, Думиничс�
кого, Жиздринского и Люди�
новского районов. Они постав�
ляют разнообразный ассорти�
мент мясных, колбасных, мо�
лочных и других продуктов.
Значит, есть авторитет, с этой
компанией работать можно.

� Сегодня сотрудничество с
компанией «Люмар» для нас
очень выгодно по всем пара�
метрам, � говорит Ирина Вик�
торовна. � В первую очередь,
нас удовлетворяют и цены на
нашу продукцию, и регуляр�
ные, без задержек расчеты…

А все это происходит по той
причине, что компания «Лю�
мар» работает стабильно, при
очень весомом товарообороте,
который превышает миллиард
рублей в год. По сути, это три
годовых бюджета таких райо�
нов, как Куйбышевский. Се�
годня Андрей Вячеславович со
своими единомышленниками
расширил свою компанию до
крупных промышленных мас�
штабов.

Фирма печет свой хлеб в двух
небольших пекарнях. В бли�
жайших планах открыть еще
две, а также организованы тех�
нологические линии по пере�
работке молочной продукции.
Все многообразие этой продук�
ции в переработанном, расфа�
сованном виде поставляется не
только в магазины Людинова,
но и в другие районы области.
А главное, у компании есть и
дальнейшие перспективы для
развития, потому что Андрей
Петров знает, как добиться ус�
пеха… 

Фото автора.

îòêðûë ëþäèíîâñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü
Àíäðåé Ïåòðîâ

,,



ВЕСТЬ 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 206-210 (8806-8810)10

БУДНИ НАУКОГРАДА

Ëþáèøü êàòàòüñÿ -
За последние пять лет
количество автомобилей,
приобретенных жителями
наукограда, выросло на 20
тысяч и достигло рекордной
отметки – полсотни тысяч
машин на 107 тысяч человек
фактического населения.
При условии, что дороги и
внутридворовые территории,
созданные десятки лет назад,
расширять уже некуда,
«восстание машин» приводит
к негативному эффекту: все
чаще жители Обнинска паркуют
автомобили на газонах,
преступая закон
и разрушая местную экологию.
Заместитель главы
администрации Обнинска
Владислав ШАПША
в интервью газете «Весть»
рассказывает о том, какой
инструмент нашла местная
власть для перевоспитания
нарушителей.

� Владислав Валерьевич, что
подтолкнуло обнинскую адми�
нистрацию к использованию
автоматизированной систе�
мы контроля нарушений Пра�
вил благоустройства?

� Попытки навести порядок в
этой сфере начались с появлени�

Â Îáíèíñêå ñ ëþáèòåëÿìè
«ãàçîííûõ ñòîÿíîê» áîðþòñÿ
â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå

ÂîçâðàùàéòåñüÓñëûøàòü
äðóã äðóãà
Ìåæäó âëàñòüþ è ìîëîä¸æüþ
äîëæåí áûòü ïîñòîÿííûé
äèàëîã

ем такого негативного явления,
как автомобили, припаркован�
ные на газонах. Но администра�
тивная практика на тот момент
была таковой, что привлечь на�
рушителей к ответственности
представлялось крайне слож�
ным.

Еще пару лет назад наша ад�
министративная комиссия долж�
на была зафиксировать факт
парковки на газоне. При этом
составить протокол необходимо
было в присутствии владельца
автомобиля. После этого � при�

гласить человека на заседание
комиссии, чтобы рассмотреть
протокол. В случае, если нару�
шитель приходил, протокол рас�
сматривался и ему выписывался
штраф.

Как вы понимаете, доходил
лишь один процент от всех на�
рушителей. Были проблемы и с
оповещением. Многие люди
просто не брали телефонную
трубку и игнорировали письма.
Такая у нас гражданская ответ�
ственность в обществе, нежела�
ние платить штраф считается
чем�то естественным. А через
несколько месяцев претензии к
должникам и вовсе утрачивали
силу – истекал срок давности.
Эффект от подобной деятельно�
сти административной комиссии
равнялся нулю. Протоколов вы�
писывали сотни, а штрафов
взыскивали единицы. Платили
только самые добросовестные.

К счастью, прогресс не стоит
на месте. Появились приборы,
которые позволяют в автомати�
ческом режиме фиксировать на�
рушения, в том числе правил
благоустройства. Нас заинтере�
совала питерская разработка –
система «Паркон». Попробовали
применить ее на практике и убе�
дились, что это действительно
работает.

� Что представляет собой
этот чудо�гаджет?

� Это не отдельный гаджет, а
полноценный программно�аппа�
ратный комплекс. Устройство,

По инициативе Законода�
тельного Собрания области и
под эгидой регионального Со�
вета молодых депутатов в Об�
нинске прошел «круглый
стол» на тему «Выбор молоде�
жи – будущее региона». Как
сказал депутат Законодатель�
ного Собрания, сопредседа�
тель Совета молодых депута�
тов Петр Шамрицкий, дискус�
сия не имела никакой полити�
ческой окраски, кроме цветов
флага Калужской области.

И действительно, целью
дискуссии было разносторон�
нее рассмотрение проблем,
препятствующих молодым лю�
дям активно проявлять себя в
общественно�политической
жизни региона.

О патриотизме и единении
с обществом как об условиях
преодоления электорального
отчуждения и пассивности мо�
лодежи говорил на «круглом
столе» Алексей Александров, с
2004 года представляющий
Калужское Законодательное
Собрание в Совете Федера�
ций. По его убеждению, без
решения этих общих вопросов
частных вопросов не решить.

� Молодежь всегда стремилась
к участию в общественной жиз�
ни, однако она недостаточно ак�
тивна накануне выборов. Это,
прежде всего, объясняется недо�
оценкой молодыми людьми
важности органов власти и роли
депутатов в их жизни, � говорит
сенатор. � Об этом необходимо
говорить с молодежью, поддер�
живать общественные молодеж�
ные организации, причем делать
это неформально.

Именно о неформальном
подходе к работе с молодежью
говорила депутат Обнинского
городского Собрания, дирек�
тор Обнинского молодежного
центра Татьяна Баталова:

� Необходимо больше площа�
док для общения с молодежью.
Люди, сегодня находящиеся у
власти, не должны говорить:
«Молодежь должна!» Молодежь
может делать и хочет делать.
Только на основе взаимного ди�
алога возможно созидание и до�
стижение позитивных результа�
тов, необходимых обществу.

Между тем не все молодые
люди делают свой выбор осоз�
нанно – об этом на «круглом

столе» рассказала заместитель
председателя Избирательной
комиссии Калужской области
Екатерина Князева. По ее
мнению, нередки случаи, ког�
да молодежь просто использу�
ют в корыстных политических
играх, пользуясь отсутствием
четкой жизненной позиции.

На заседании были приведе�
ны результаты социологичес�
ких исследований среди моло�
дых людей города Обнинска.
Так, 40 процентов респонден�
тов признались, что не прини�
мают участия в выборах, а 41
процент убеждены, что один
голос ничего не решает.

Однако опрос позволяет, тем
не менее, смотреть в будущее
с оптимизмом. Так, например,
большинство из опрошенных
высказали свое категоричес�
кое «нет» всевозможным акци�
ям протеста.

Кстати, о протестных на�
строениях. Они, к сожалению,
имеют место и нередко камуф�
лируются под маской патрио�
тизма. Об опасности для об�
щества этой тенденции на
«круглом столе» говорил заме�
ститель главы администрации
Обнинска Владислав Шапша:

� Нередко патриотизму при�
дается оттенок национализма.
Но у национализма очень пло�
хая репутация – на этом слове
очень много крови. Попытки
подменить патриотизм нацио�
нализмом ни в коем случае
нельзя оставлять без внимания
– это попытки развалить Рос�
сию изнутри. И будущее Рос�
сии напрямую зависит от се�
годняшнего выбора, и от выбо�
ра молодежи в первую очередь.

По итогам «круглого стола»
был выработан целый ряд реко�
мендаций Совету молодых де�
путатов. Во�первых, проводить
постоянный мониторинг обще�
ственного самочувствия и поли�
тической активности молодежи
области. Во�вторых, развивать
партнерство с молодежным
парламентом Законодательного
Собрания области, чтобы реа�
лизовывать законодательные
инициативы, направленные на
поддержку молодежных обще�
ственных организаций и орга�
нов молодежного и студенчес�
кого самоуправления 

 Фото Анатолия ШАТУХИНА.

В этом был свой резон: все те
праздничные мероприятия, зап�
ланированные к 59�летию со дня
присвоения Обнинску городско�
го статуса, не смогли бы умес�
титься в один день � их было бо�
лее трех десятков. Причем мно�
гие из них представляли собой
своеобразные маленькие празд�
ники внутри одного большого
праздника, называемого Днем
города. Таковыми, к примеру,
были традиционный фестиваль
народных ремесел «Город масте�
ров», игровое костюмированное
шоу «Менестрельник» со средне�
вековыми плясками и рыцарски�
ми боями, молодежный фести�
валь «Энергия лета» и аппетит�
ный кулинарный фест «Время
есть».

Ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ íàóêîãðàä
íà÷àë ïðàçäíîâàòü çàðàíåå –
çà äâå íåäåëè äî çíàêîâîé äàòû

канчивается вся пестрая городс�
кая праздничная программа. Так
было и на этот раз.

Разумеется, нельзя не сказать
еще об одной традиции – подве�
дении итогов конкурса «Человек
года», которого горожане всегда
ждут с нетерпением и радостным
волнением. В этом году состав
номинантов местного «обнинс�
кого Оскара» был на редкость
представительным, а их заслуги
перед городом – весьма и весь�
ма существенными.

� Сколько живет человечество,
столько не перестает оно удив�
ляться новым победам, открыти�
ям, свершениям. У нас в городе

Горожане могли выбирать себе
развлечения по своим вкусам и
настроениям: от тихих и чинных
мероприятий вроде шахматного
турнира «Обнинск – Первый на�
укоград России», презентации
литературного поэтического аль�
манаха «На Обнинских перекре�
стках» или благотворительных
экскурсий от Музея истории Об�
нинска до мероприятий, по�хоро�
шему шумных и многолюдных,
типа традиционного межрегио�
нального турнира по мотокроссу,
ночного велопробега «Ночь горо�
да» или музыкальных концертов
разных жанров – от фолка и рока
до классики и джаза. К слову о
джазе: фестивалем диксилендов
Dixie Days, проходящем в Обнин�
ске с 1994 года, традиционно за�

Татьяна БАТАЛОВА,
депутат городского Собрания,
директор Обнинского молодёжного центра:

Ìîëîäåæü âàæíî è íåîáõîäèìî ñëûøàòü,
÷òîáû çíàòü åå ïîòðåáíîñòè – òîëüêî
òàê âîçìîæíî ïîìî÷ü åé äîñòèãàòü ñâîèõ
öåëåé... È â ýòîì ñìûñëå ìåæäó âëàñòüþ
è ìîëîäåæüþ äîëæåí áûòü ïîñòîÿííûé
äèàëîã...

,,
Татьяна Баталова, Петр Шамрицкий

и сенатор Алексей Александров.
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щего устройства. На основе со�
бранной информации в специ�
альной программе опять же ав�
томатически формируется про�
токол, который заносится в базу
данных полиции, после чего его
распечатывают и отправляют на�
рушителю.

Отмечу, что именно в этом
случае при вынесении постанов�
ления процедура приглашения
нарушителя для составления
протокола исключена. Упроще�
ние произошло после внесения
соответствующих изменений в
Кодекс об административных
правонарушениях. Так как дан�
ные нашего «Паркона» теперь

приравниваются к полноценным
доказательствам, возникает так
называемая презумпция винов�
ности. То есть человек уже сам
должен доказать в суде, что его
автомобиля не было в указанный
день на конкретном газоне.

� Но вы сказали, внедрение
«Пакона» было долгим и слож�
ным путем? Что вы имели в
виду?

� Да, уже в процессе исполь�
зования «Паркона» мы поняли,
что законодательство нуждается
в доработке. В Законе «Об адми�
нистративных правонарушениях
в Калужской области» сказано,
что штраф за данное нарушение
составляет от 2 до 3 тысяч руб�
лей или выносится предупрежде�
ние. Судебная система трактует
так: в случае фиксации наруше�
ния с помощью прибора, рабо�
тающего в автоматическом режи�
ме (это не только «Паркон», но
и те комплексы фотовидеофик�
сации, которые установлены на
магистральных дорогах), исполь�
зуется минимальная «планка»
наказания. Если это штраф или
предупреждение, то комиссия
обязана ограничиться предуп�
реждением.

Если уж люди штрафы не пла�
тили, то вы сами понимаете, как
они реагировали на предупреж�
дения. При этом штраф можно
было выписать только в случае
повторного нарушения – через
70 дней, в течение которых дей�
ствовало исполнение предыду�

щей санкции. Получается, если
комиссия предупредила наруши�
теля, то оштрафовать его сможет
только через два с лишним ме�
сяца.

По просьбе мэра города Алек�
сандра Авдеева депутат Законо�
дательного Собрания Владимир
Викулин выступил с законода�
тельной инициативой о разра�
ботке и принятии Закона Калуж�
ской области «О благоустройстве
территорий». При поддержке де�
путатов областного парламента и
главы региона Анатолия Артамо�
нова этого удалось добиться, и в
настоящее время такой закон ус�
пешно действует в регионе.

Теперь штраф за парковку на
газонах выносится без предуп�
реждений, сумма увеличилась и
теперь составляет от 3 до 5 ты�
сяч рублей. В первый раз – 3 ты�
сячи рублей. Случаев повторно�
го привлечения у нас пока не
было, при условии, что мы уже
вынесли множество постановле�
ний. Вероятно, потому, что мы
стараемся охватить как можно
больше территорий, где возмож�
ны нарушения. У нас нет задачи
приезжать каждый вечер в один
двор и штрафовать людей до «бе�
лого каления». Цель – методич�
но, в течение длительного време�
ни показывать, что парковка на
газонах влечет штрафные санк�
ции. Рано или поздно и вас, гос�

ÒÖ «Àòëàñ»
ïîääåðæèâàåò
ìîëîäûõ
ôîòîãðàôîâ

которое устанавливается на авто�
мобиль и фиксирует нарушения,
включает в себя датчики ГЛО�
НАСС, а также две видеокамеры
– широкофокусную и узконап�
равленную. При наведении на
объект и нажатии кнопки опера�
тором автоматически фиксиру�
ются координаты местности, а
также изображения общего вида
места и отдельно – номер авто�
мобиля, принадлежащего нару�
шителю. Одновременно аппарат
снимает короткий видеоролик.

Еще одна составляющая ком�
плекса «Паркон» � сертифициро�
ванное рабочее место, куда зано�
сятся данные с этого фиксирую�

пода, оштрафуют. Перестаньте
ставить машины на газоны и по�
думайте, как вам парковать их
без нарушения правил.

� С начала апреля до середи�
ны июня система «Паркон» за�
фиксировала 353 нарушения,
сумма штрафов составила бо�
лее миллиона рублей. На ваш
взгляд, Владислав Валерьевич,
это много или мало? На что
пойдут «штрафные» деньги?

� Хочу сразу сказать, что пока
эта сумма взыскана не полнос�
тью, так как не подошли сроки
окончания периода оплаты
штрафов. Обычно половина на�
рушителей платит добровольно,
а с остальными приходится на�
чинать претензионную работу.
Миллион рублей � это не много
и не мало. Это долгий путь к
тому, чтобы люди привыкли, что
нарушать закон не следует. И мы
не ставим целью увеличивать
данную цифру. А что касается
расходования этих средств, то
они будут потрачены на строи�
тельство парковочных «карма�
нов» на дорогах Обнинска.

В ближайших номерах замес�
титель главы администрации Об�
нинска Владислав Шапша рас�
скажет о том, какие решения
проблемы дефицита парковок
видит местная власть и что в свя�
зи с этим предлагается обнинцам
сегодня 

íàó÷èñü ïàðêîâàòüñÿ

â ñâîé ãîðîä!

есть огромное количество замеча�
тельных ученых, руководителей,
педагогов, спортсменов, молоде�
жи. И конечно же мы не можем
не отметить их успехи, � сказал на
открытии «Человека года�2014»
глава администрации Обнинска
Александр Авдеев. � Конкурент�
ная борьба, как всегда, была не�
шуточная, и я уверен, что и в этом
году награды получили самые до�
стойные люди нашего города.

Однако самая высшая награда
первого наукограда – звание «По�
четный гражданин города Обнин�
ска». Ее в этом году удостоились
заслуженный учитель РФ Раиса
Маслевская и врач�хирург, вете�

ран Великой Отечественной вой�
ны Сергей Сорокин (посмертно).

Впрочем, Обнинск в свой
главный праздник не мелочился,
поздравив и наградив всех, кто
этого достоин: лучших дворни�
ков, лучших учителей, супругов�
долгожителей, многодетных ма�
терей. Награждения и поздравле�
ния проходили 25 июля и тем же
вечером состоялось традицион�
ное массовое народное гулянье
под аккомпанемент местных на�
родных коллективов и приезжих
поп�звезд: групп «Рок�Острова»,
«Челси», «Фабрика» и «Любэ».

Приехал поздравить горожан и
уроженец Обнинска, депутат Госу�
дарственной Думы Вадим Деньгин.
Он не только признался в любви к
родному городу, но и призвал мо�
лодежь возвращаться на свою ма�
лую родину – потому что Обнинск
лучший, потому что в нем созда�
ны все условия для нормальной
жизни и успешного развития. Под�
тверждением этому стал эффект�
ный праздничный салют, много�
кратно осветивший обнинское
небо. Все, как и всегда. Только на
один раз больше – 59�й раз 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

АТРИУМЕ крупного торгового центра в эти дни проходит выстав#
ка фотохудожницы Терезы Шахназарян. Обнинчанка представила
на суд горожан серию работ, объединенную «семейной» темати#
кой. Моменты радости общения родителей с детьми, счастливые
минуты игр и путешествий всей семьей – фотографии Терезы ис#
крятся теплотой и неподдельными эмоциями.

# Меня называют «фотограф счастья». Наверное, потому, что
когда я фотографирую, то как будто растворяюсь в событии. Я
чувствую настроение момента и пытаюсь передать это в своих
работах. Хочу, чтобы мои герои даже через много лет смогли снова
вспомнить этот день, этот «сохраненный» на фотографии миг сча#
стья, # говорит Тереза Шахназарян.

Член Ассоциации детских и семейных фотографов России и зару#
бежья (ДИСФО), она традиционно участвует в международных тема#
тических выставках. А некоторые работы Терезы были опубликованы
в рамках фотопроекта итальянского журнала «Vogue». Администра#
ция торгового центра «Атлас» не смогла не поддержать талантливую
фотохудожницу. Ее работы украсили четвертый этаж центра и очень
удачно дополнили интерьер семейного кафе «Солитошка».

# Мы любим хорошую фотографию и всегда готовы поддержать
молодые таланты, # комментирует менеджер по маркетингу и рек#
ламе ТЦ «Атлас» Полина Мороз. – Для любого автора крайне важно
получать отклик на свои работы. И фотографии Терезы вызывают у
наших гостей только позитивные эмоции. Она молодец!

Фото Терезы ШАХНАЗАРЯН.

В
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Татьяна МЫШОВА
Мы уже довольно давно живем

в информационном обществе, но
насколько полно пользуемся
практически безграничными
возможностями современных
технологий? Отдельными эле�
ментами, сервисами, продуктами
– да. Электронные государствен�
ные и муниципальные услуги,
оплата квитанций, товаров, би�
летов, запись на прием к врачу
или чиновнику – все это весьма
облегчает существование. Одна�
ко потенциал информационного
общества гораздо выше, и от сте�
пени развития и доступности
разных сервисов, от нашей
пользовательской грамотности и
готовности осваивать новое в ог�
ромной степени зависит наше
качество жизни.

Именно заинтересованность в
развитии и готовность к актив�
ному сотрудничеству всех участ�
ников образовательного процес�
са (руководителей разных уров�
ней, педагогов, родителей, уче�
ников) поможет создать в нашей
области своеобразную «школу
будущего» � уверены представи�
тели инициативной группы спе�
циалистов Калужского филиала
ПАО «Ростелеком», принявшие
участие в общественном движе�
нии народных «проектных мас�
терских», которое набирает сей�
час силу в регионе. Недавно их
коллеги из IT�отрасли разрабо�
тали проект единого информа�
ционного пространства для уч�
реждений дополнительного об�
разования, а ростелекомовцы
вышли с инициативой информа�
ционной реорганизации управ�
ления общеобразовательным
процессом. Представляли они
свой проект в конце прошлой
недели руководителям профиль�
ных министерств, педагогичес�
ким работникам, IT�специалис�
там и защитникам интересов об�
щественности – депутатам Зако�
нодательного Собрания области.

Ничего фантастического, а
значит, неосуществимого со�
трудники компании связи не
декларировали. Предлагалось
объединить информационные
системы различных составляю�
щих образовательного процесса
в одно комплексное решение, и
это многое изменит. Ну, напри�
мер, в ряде школ нашего и дру�
гих регионов уже внедрены элек�
тронные дневники и электрон�

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки области:

Ýëåêòðîííîå îáðàçîâàíèå – íå áóäóùåå íàøèõ
øêîë, à óæå ñåãîäíÿøíèé äåíü, è
èñïîëüçîâàíèå òàêîãî êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ -
ñàìàÿ, ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, óäà÷íàÿ èäåÿ.
Ïîêà ìû èäåì ïóòåì âíåäðåíèÿ îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ íà ðàçíûõ ïëàòôîðìàõ - ýòî íå
âñåãäà ýôôåêòèâíî, à âîò åäèíûé ïîäõîä –

ïðàâèëüíûé, è ìû àêòèâíî åãî
ïðèâåòñòâóåì. Ðàáîòíèêàì
îáðàçîâàíèÿ íàäî äóìàòü î òîì, êàêèå
ïðåèìóùåñòâà ìîæåò äàòü
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà âñåì ñòîðîíàì
ïðîöåññà – ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì è
äåòÿì. Äëÿ äåòåé - ýòî ïðåæäå âñåãî
âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â çàâòðàøíèé
äåíü, äëÿ øêîëû – î÷åíü âàæíûé
ìîìåíò îáíîâëåíèÿ, à äëÿ ðîäèòåëåé –
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü áîëåå ïîëíóþ,
êà÷åñòâåííóþ óñëóãó è áûòü
ïîëíîñòüþ èíôîðìèðîâàííûìè.

Карп ДИДЕНКО,
депутат Законодательного Собрания:

Ó ìåíÿ ïîæåëàíèå ê
òåì, êòî èìååò
îòíîøåíèå ê äàííîìó
ïðîåêòó, ñäåëàòü âñå,
÷òîáû ñðîêè åãî
ïîäãîòîâêè è
ðåàëèçàöèè áûëè
ñîáëþäåíû. Ìû æå
ñî ñâîåé ñòîðîíû áóäåì
äåëàòü âñå, ÷òîáû
ïðîäâèãàòü ïðîåêò
äëÿ âíåäðåíèÿ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Альбина БОБРОВА, заместитель начальника
управления образования Калуги:

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèâëåêàåò êîìïëåêñíîñòü
ïðîåêòà. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè óæå
ïëîòíî âîøëè â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ -
ìû íå ïåðâûé ãîä èñïîëüçóåì ýëåêòðîííóþ
çàïèñü äåòåé â øêîëû, â ðÿäå ó÷ðåæäåíèé åñòü

ýëåêòðîííûå äíåâíèêè, êîíòðîëü
äîñòóïà è òàê äàëåå, íî âñå ýòî
â ñèñòåìå, äóìàåòñÿ, áóäåò
ôóíêöèîíèðîâàòü ãîðàçäî
ýôôåêòèâíåå. Âîçìîæíîñòè
ó ïðîåêòà øèðîêèå. Äà è òå ðîäèòåëè,
êîòîðûå íå ÷àñòî èíòåðåñóþòñÿ
ïîñåùàåìîñòüþ èëè óñïåâàåìîñòüþ
ñâîèõ äåòåé, âîçìîæíî, ïîñðåäñòâîì
Èíòåðíåòà ýòó èíôîðìàöèþ áóäóò
ïîëó÷àòü áîëåå îõîòíî è ðåãóëÿðíî –
ìíîãèå ïðîâîäÿò ó êîìïüþòåðà
íåìàëî âðåìåíè.

Александр БАРКОВ, депутат
Законодательного Собрания:

Ïðåêðàñíûå èäåè.
Äåéñòâèòåëüíî ïîëåçíûå
ìûñëè. Íàðîäíûå
«ïðîåêòíûå ìàñòåðñêèå»
òî÷íî ðàáîòàþò! Ïîäîáíûå
èíèöèàòèâû ìû, êàê
äåéñòâóþùèå äåïóòàòû,
ãîòîâû ïîääåðæèâàòü.
Óäà÷è!

,,

Â ðàìêàõ «ïðîåêòíîé ìàñòåðñêîé»
êàëóæñêèå ñâÿçèñòû çàÿâèëè
î íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ
èíôîðìàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

Áîëüøèå ïåðåìåíû

ные журналы, в некоторых уч�
реждениях осуществляется апро�
бация экспериментальных элек�
тронных учебников, используют�
ся системы контроля доступа в
школу, во многих учебных заве�
дениях пользуются дополнитель�
ными информационными ресур�
сами. Если же все разрозненные
и из�за этого недостаточно эф�
фективные элементы объединить
в одну систему и внедрить во
всех школах, это создаст мощ�
ный инструмент управления об�
разовательным процессом.

Разработчики проекта как
мамы и папы, дяди и тети совре�
менных детей в полной мере зна�
комы с проблемами взаимодей�
ствия семьи и школы: родители
не всегда знают об оценках сво�
их чад, посещаемости, заданиях
на дом, замечаниях, не видят ди�
намику успеваемости. Часто они
не могут знать или знают только
со слов ребенка, потрачены ли с
пользой выданные на питание
деньги и в каком объеме.
Школьники, пропустившие за�
нятия по болезни или участвуя в
спортивных, культурных мероп�
риятиях, не могут восполнить
знания в необходимом объеме.
Нередко в учебное заведение мо�
гут пройти посторонние люди, и
кто поручится, что без преступ�
ных намерений?

� Все эти проблемы можно ре�
шать системно, � говорит один
из авторов проекта Александр
Кракосевич.

По словам разработчиков, пер�
вый элемент системы – это
«Электронная школа» � элект�
ронные журналы, дневники, рас�
писания, учебные планы, разно�
го рода отчетности. Второй – уп�
равление организацией процес�
са питания школьников. Третий
– контроль доступа в образова�
тельную организацию. Четвер�
тый – Веб�портал Е�КМ�школа
– дистанционные уроки, курсы,
ведение научно�исследовательс�
кой деятельности, подготовка к
ЕГЭ и т.п. Инструментарий для
организации доступа ко всей
этой информации и управления
ею широк, современные техно�
логии позволяют многое – Ин�
тернет, его облачные платформы
и интерактив, смс�сообщения,
безналичное движение средств,
датчики контроля по геометрии
лица, отпечаткам пальцев и про�
чее, прочее…

Эксклюзив и принципиальное
отличие данного проекта от всех
существующих в стране – это
комплексный подход ко всем за�
дачам, интеграция элементов
между собой и с другими ресур�
сами информационного про�
странства � подчеркнула еще
один автор, Татьяна Рожковская.
Представители компании отмети�
ли также, что высокоскоростной
доступ к сети Интернет и единым
базам данных компания «Росте�
леком» уже сейчас обеспечивает
школам региона в рамках реали�
зации совместного с министер�
ством развития информационно�
го общества проекта (ВКИКС).

Некоторые присутствующие на
обсуждении высказали опасение,
что учителя могут не выразить
повсеместную готовность к но�
вым дополнительным обязанно�
стям и что не все родителя захо�
тят вести оперативный контроль
учебы ребенка и пребывания его
в школе. Министр образования
и науки Александр Аникеев от�
ветил первым скептикам, что
учитель должен быть нацелен на
повышение качества образова�
тельных услуг, а вторым: «Если
мы будем ориентироваться на
родителей, которые не интересу�
ются своими детьми, то никогда
не добьемся никакого движения
в образовании».

Сейчас проект будет проходить
обсуждение в педагогическом
сообществе и профильных ми�
нистерствах, в сентябре в пилот�
ном виде его запустят на базе
двух школ Калуги (расходы по
«пилоту» берет на себя компания
связи), а с декабря, после опре�
деления источников финансиро�
вания, он получит распростране�
ние на территории области

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна Рожковская, одна из авторов проекта.
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Игорь КОРСАКОВ, учитель физкультуры
школы №15 Калуги, на базе которой есть
спортивная площадка по воркауту:

Î÷åíü ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûé ïðîåêò.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
Âñåìèðíîãî äíÿ
ïîäòÿãèâàíèÿ íà áàçå
íàøåé øêîëû, òåïåðü
íà êàæäîé ïåðåìåíå
â ñâîáîäíîå âðåìÿ
ðåáÿòà íà âñåõ
òóðíèêàõ
ïîäòÿãèâàþòñÿ.
Êàê ó÷èòåëü, õî÷ó
îòìåòèòü, ÷òî
ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà
ïîÿâëÿåòñÿ åù¸
è äîïîëíèòåëüíûå
ìîìåíòû âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ.

Николай ШМАКОВ, генеральный директор
ОАО «Восход - КРЛЗ», воин-интернационалист,
член Российского союза ветеранов
Афганистана:

ß çíàþ, ÷òî îäèí èç àâòîðîâ ïðîåêòà -
Äìèòðèé Ãîëèêîâ - îñåíüþ óéä¸ò ñëóæèòü â
àðìèþ. Óâåðåí, ÷òî ñ òàêîé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêîé îí áóäåò ñëóæèòü â ýëèòíûõ
âîéñêàõ è áóäåò òàì îäíèì èç ëó÷øèõ... Ìû âñå
âûðîñëè èç äâîðîâîãî ñïîðòà. Ïîýòîìó
èíèöèàòèâà ðåáÿò ñ àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèåé èç «íàðîäíîé ïðîåêòíîé
ìàñòåðñêîé», èìåþùàÿ ñåãîäíÿ îãðîìíîå
ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå, ìíå î÷åíü áëèçêà.

Íàëè÷èå ñïîðòèâíûõ
ñíàðÿäîâ è òðåíàæ¸ðîâ
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì
ìèêðîðàéîíå, äâîðå - ýòî
ïîëäåëà. Íàøà îáùàÿ
çàäà÷à - íàïîëíèòü ýòè
ïëîùàäêè çàíèìàþùåéñÿ
øóìíîé äåòâîðîé, ëþäüìè
ñðåäíåãî è ïîæèëîãî
âîçðàñòà, ñòðåìÿùèìèñÿ

ê ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè.
Ïîýòîìó ýòó èíèöèàòèâó

ÿ ãîðÿ÷î ïîääåðæó è ñëîâîì,
è è äåëîì.

Елена СТЕПАНОВА, начальник отдела
государственной политики в сфере общего
и дополнительного образования детей
министерства образования и науки области:

 Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòó èäåþ ïðåäëîæèëè è
ðåàëèçóþò ñàìè ïîäðîñòêè, ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå. Íî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî è äèðåêòîð
«Ñîäðóæåñòâà» Îêñàíà Êîëèíüêî íàñòîÿùèé
«ýíåðäæàéçåð» â ýòîì äåëå. È âåñü
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ (274 ÷åëîâåêà)
öåíòðà, â êîòîðîì çàíèìàþòñÿ îêîëî ñåìè
òûñÿ÷ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, - îäíà ñïëî÷¸ííàÿ

êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ. Î÷åíü
òðóäíî â äåëå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íàéòè òàêîé ñèíòåç
âçàèìîäåéñòâèÿ. Ó÷àñòíèêàì
ïðîåêòà «íàðîäíîé ìàñòåðñêîé»
ýòî ñ áëåñêîì óäàëîñü. Ïðîåêò
ïðåêðàñíûé! Òî, ÷òî îí áóäåò
ðåàëèçîâàí, ÿ íå ñîìíåâàþñü íè
êàïåëüêè. È ñî ñòîðîíû
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
îáÿçàòåëüíî ýòîò ïðîåêò
ïîääåðæèì. ß æåëàþ óñïåøíîñòè è
äîëãîâå÷íîñòè ýòîìó ïðîåêòó.

çàùèòèëè ïðîåêò ïî ïðîäâèæåíèþ âîðêàóòà
êàê ñðåäñòâà áîðüáû ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè

,,

,,

,,Елена СЕМЁНОВА
Обсуждение идеи массовой

профилактики вредных привычек
и приобщения к здоровому обра�
зу жизни в молодёжной среде со�
стоялось 24 июля в калужском
детско�подростковом клубе «Фе�
стивальный». Десять энтузиастов
из детско�подросткового центра
«Содружество», объединившись в
«проектную мастерскую», пред�
ставили детально проработанную
программу проведения выездных
мастер�классов по воркауту. Там,
где нет спортивных площадок,
используют инновационный под�
ход � сделанную своими руками
конструкцию с брусьями и про�
фессиональной перекладиной.
Она легко монтируется и транс�
портируется в любой двор.

На местах молодые спортсме�
ны делятся своим опытом и дос�
тижениями: проводят физкуль�
турные разминки и показатель�
ные выступления. Видя, как лов�
ко управляются со своими мус�
кулистыми телами их
сверстники�воркаутеры, подрос�
тки, присутствующие на таких
мастер�классах, быстро усваива�
ют полученные уроки. А позже �
не стесняются попробовать себя
в этом новом молодёжном увле�
чении.

� Воркаут (уличный фитнесс)
� одна из разновидностей мас�
совых физкультурных занятий, �
рассказывает один из авторов
проекта сотрудник ДПЦ «Со�
дружество» Дмитрий Голиков. �
Он включает в себя выполнение
различных упражнений на улич�
ных спортплощадках и гимнас�
тических снарядах: турниках,
брусьях, шведских стенках... Но
и просто отжимания от земли,
пола приносят отличные резуль�
таты. Как показывает наша че�
тырёхлетняя практика, воркаут
доступен всем начинающим в
возрасте от двух лет, порой не

Ýíòóçèàñòû
èç «Ñîäðóæåñòâà»

имеющим никакой спортивной
подготовки и физической закал�
ки.

Инновация проекта не только
в дальнейшей популяризации
воркаута, но и в том, что улич�
ный вид спорта выступает как
один из методов социализации
подростков, их личностного ста�
новления. Ведь не зря же гово�
рят: в здоровом теле � здоровый
дух! В своей группе в социаль�
ной сети «Вконтакте» (https://
vk.com/kaluga.workout ) участни�
ки «проектной мастерской» по�
лучают многочисленные откли�
ки, предложения, заявки на про�
ведение мастер�классов, форми�
руют программы выступлений,
подбирают волонтёров. То сеть
идея обретает черты уже поисти�
не всенародного проекта.

19 июля его разработчики про�
вели первое занятие на спортив�
ной площадке во дворе дома
№47 по улице Степана Разина.
А от желающих позвать их в гос�
ти уже нет отбоя. В первую оче�
редь, это пригородные лагеря от�
дыха для детей в Калуге и по
всей области. Зовут, например,
и в санаторий имени Павлика
Морозова, где со всей страны ре�
абилитацию проходят дети, бо�
левшие туберкулёзом. А прямо
во время защиты проекта к ним
обратились педагоги из Конд�
ровского детского дома, где их
приезда с нетерпением ждут 43
воспитанника. И это только на�
чало!

� Ценность занятий воркаутом
в доступности, � продолжает ещё
один из авторов проекта Кон�
стантин Колинько. � Не требу�
ется особых материальных затрат
на оборудование, экипировку.
Он не несёт практически ника�
ких травм. Нет сверхнагрузок на
сердце, как в других видах
спорта. В процессе тренировок
воркаутер поднимает и контро�
лирует только своё собственное

тело, свой вес. Поэтому наш вид
стремительно и завоёвывает всё
большую популярность, и даёт
быстрый результат.

На всех состязаниях по ворка�
уту очень теплая дружеская об�
становка. Среди крепких физи�
чески и духовно, уверенных в
себе людей, увлечённых одним
делом, не возникает никаких
экономических или политичес�
ких противоречий и разногла�
сий. И такие форумы всегда за�
канчиваются общей разминкой,
вне зависимости от завоеванных
призов. Ведь в выигрыше оказы�
ваются все � укрепляется здоро�
вье каждого.

� В принципе нам действитель�
но есть что показать, мы дей�
ствительно что�то можем, � рас�
сказывает директор ДПЦ
«Содружество» Оксана Колинь�
ко. � На Всероссийском конкур�
се «Таланты России», где одним
из направлений было цирковое
искусство, мы заняли в номина�
ции «Боги арены» второе место.
В этом году пятеро наших ребят
заняли призовые места на от�
крытом Кубке Московской обла�
сти по воркауту. Так же мы уча�
ствовали в Международном от�
крытом Кубке и чемпионате
Тульской области. Там второе
место осталось за нашими ребя�
тами... Результаты растут, и есть
достижения не только спортив�
ные, но и общественные, кото�
рые парни на личном примере
хотят донести до своих сверстни�
ков, в массы. Кульминацией в
этом году для них стало участие
в торжественном мероприятии �
праздничном концерте 9 мая в
День 70�летия Победы на Крас�
ной площади перед четырнадца�
тью президентами стран мира. У
устроителей грандиозного шоу
была необходимость в ребятах,
которые умеют выполнять раз�
личные физические упражнения,
трюки и обладают навыками

паркура. Четверо наших ребят
были включены в эту команду.
Для нас это была очень серьез�
ная школа. Признание наших
заслуг на столь высоком уровне
� это прекрасный подарок ребя�
там за все их усилия. Тяжело это
всё досталось, восемь дней под�
готовки, сутками напролёт. Но
зато впечатлений у ребят сколь�
ко! Красная площадь, вечерний
салют � это был праздник для
всех нас.

Участники «мастерской» увере�
ны, что их идея сегодня актуаль�
на как никогда: в Калуге в рам�
ках городской программы по раз�
витию физкультурно�спортивной
инфраструктуры к Дню города ус�
тановят 100 площадок с уличны�
ми тренажерами (это начинание
высоко оценил временно испол�
няющий обязанности губернато�
ра Анатолий Артамонов). А вот
как правильно на них занимать�
ся � мало кто знает. Молодые

спортсмены из «проектной мас�
терской» готовы на собственном
примере показать, насколько это
увлекательно и просто � зани�
маться на уличных тренажерах.

На защиту проекта были при�
глашены эксперты из мини�
стерства образования и науки
области, управления физичес�
кой культуры, спорта и моло�
дёжной политики горуправы
Калуги, руководители подрост�
ковых клубов, учителя. Все они
ратовали за поддержку столь
значимого социального проек�
та  и  внесли предложение к
органам законодательной и ис�
полнительной власти: в следу�
ющем году остановиться на
строительстве специализиро�
ванных площадок для занятий
воркаутом, которых в Калуге
пока только четыре, во всех
микрорайонах, а затем и повсе�
местно � во всех муниципали�
тетах области
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Íà âîïðîñû, êîòîðûå ÷àùå
âñåãî çàäàþò íàøè
÷èòàòåëè î êàðòîôåëå,
ìû ïîïðîñèëè îòâåòèòü
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòðà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ëåîíèäà ÃÐÎÌÎÂÀ.

� Леонид Сергеевич, какие сорта
картофеля выращивают в нашей об�
ласти и почему именно их?

� В области в десятке лидеров по
распространению следующие сорта:
Удача, Альвара, Ред Скарлет, Колет�
те, Уладар, Жуковский ранний, Вине�
та, Невский, Ривьера, Журавинка.
Среди них наибольшие площади за�
нимает сорт Удача российской селек�
ции. Достаточно большие площади,
но значительно уступая сорту Удача,
занимают сорта Альвара, Ред Скарлет.

Сорт Удача отличается высокой про�
дуктивностью и устойчивостью, сорта
Альвара, Ред Скарлет красноклубневые
с желтой мякотью, характеризуются хо�
рошими вкусовыми качествами. В 2014
году в реестр селекционных достиже�
ний, допущенных к использованию,
включен раннеспелый сорт Калужский
селекции Калужского НИИ сельского
хозяйства. Сорт характеризуется высо�
кой продуктивностью и устойчивостью
к фитофторозу и альтернариозу. Клуб�
ни светло�бежевые, мякоть кремовая,
вкус хороший.

 В институте начато первичное семе�
новодство сорта. Другие сорта также
имеют свои преимущества. При этом
коллективные и крупные фермерские
хозяйства предпочитают сорта высоко�
урожайные, устойчивые к наиболее
распространённым патогенам, пригод�
ные для переработки. Мелкие фермер�
ские и личные подсобные хозяйства в
основном интересуются сортами с от�
личными вкусовыми качествами, крас�
ной, фиолетовой кожурой и желтой
мякотью, а также красно или фиоле�
тово окрашенной мякотью.

Среди них стоит отметить сорт па�
мяти Кулакова селекции Калужского
НИИСХ. Сорт отличается светло�бе�
жевыми клубнями с окрашенными
глазками и красными пятнами вокруг
них. Сорт раннеспелый, крупноклуб�
невый, вкус хороший.

� Есть ли экзотические � редкие
сорта, которые прижились на на�
ших землях? Кто из хозяев рискнул
их выращивать?

� Из экзотических можно назвать та�
кие сорта, как Сирень с клубнями ок�
ругло�овальной формы, фиолетовой
кожурой и фиолетовой мякотью. Цен�
ность сорта состоит в том, что в этом
картофеле высокое содержание антиок�
сидантов, ввиду чего он рекомендован
для диетического питания. Сорт селек�
ции ВНИИ картофельного хозяйства.
Выращивается в основном в личных
подсобных хозяйствах. Сорта Иннова�
тор, Эл Мундо, Бафана выращивают
фермеры Думиничского района. Это

сорта столового назначения, вкус хоро�
ший. В этом году принята заявка на до�
пуск использования сорта Альтес фран�
цузской селекции (фирма GROCEP �
Региональная опытная станция по се�
лекции картофеля). Сорт характеризу�
ется высокой урожайностью и хороши�
ми вкусовыми качествами. Выращива�
ют его фермеры Бабынинского района.

� В каких объемах наша область
выращивает картофель за год? Ка�
кие хозяйства и частные предпри�
ниматели являются чемпионами по
урожаю?

� В 2014 году во всех категориях хо�
зяйств картофель выращивался на
площади 21,3 тыс.га, в том числе в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяй�
ствах на площади 2,2 тыс. га. Валовой
сбор картофеля во всех категориях хо�
зяйств составил 258 тысячи тонн, в
том числе в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермер�
ских) хозяйствах � 29,5 тысячи тонн.

В этом году картофель выращивает�
ся на площади 21,2 тыс. га, в том чис�
ле в сельскохозяйственных организа�
циях, крестьянских (фермерских) хо�
зяйствах на площади 2,7 тыс. га. Пла�
нируется произвести картофеля во
всех категориях хозяйств в объеме 330
тысяч тонн. Самые большие площади
возделывания картофеля в Бабынин�
ском районе � 641 гектар, Перемышль�
ском районе � 490 гектаров и Думи�
ничском районе – 335 гектаров.

В 2014 году хорошая урожайность с
одного гектара получена в следующих
сельскохозяйственных организациях
области: ООО «Козельские овощи»
Козельского района – 367 ц/га, СПК
им. Карла Маркса Хвастовичского
района � 249 ц/га, ООО «Беляево под�
ворье» Перемышльского района – 217
ц/га, ООО «Калужская Нива» Пере�
мышльского района – 205 ц/га, ИП
Иванов С.А. Кировского района – 150
ц/га, КФХ «Сафарова А.А.» Бабынин�
ского района � 150 ц/га.

� Из чего складывается сто�
имость картофеля? Сколько стоит
картофель в среднем?

МАСТЕР-КЛАСС!

Ó êàëóæàí ñàìûé
ïîïóëÿðíûé ãàðíèð -
æàðåíàÿ êàðòîøêà
ñ ãðèáàìè

АКОЕ мнение высказал в интервью нашему кор#
респонденту бренд�шеф калужского рестора�
на «ПАБ�102» Юрий СЕМЫКИН. Ему можно ве#
рить, ведь мастеру кулинарного искусства есть с
чем сравнивать. Он работал в московских ресто#
ранах, кормил своими блюдами жителей других
российских городов и даже Франции. Более того,

был признан по#
бедителем кон#
курса на лучшего
повара междуна#
родного выста#
вочного центра
«Крокус#Экспо».

Возражать про#
тив вывода, кото#
рый сделал Юрий,
не станем, дей#
ствительно, редко
кто из нас отка#
жется от жареной
картошки с гриба#
ми, да еще если ее
приготовит вирту#
оз своего дела.


 Юрий, а ка

кой картофель
больше всего
пригоден для
вкусных блюд?

# Мы используем белый рассыпчатый. Очень
хорош рязанский и липецкий картофель. Они от#
менно подходят для пюре и жарки.


 А какое у вас мнение о калужском карто

феле?

# Полноценно он начнет проявлять себя ближе
к августу. Сейчас пора молодого картофеля,
именно он нравится нам больше всего. Молодой
калужский картофель подходит для приготовле#
ния всех блюд. Они получаются более аппетит#
ными и нежными благодаря замечательным вку#
совым свойствам молодых клубней с тонкой ко#
жицей, переполненных витаминами и полезны#
ми веществами. В некоторые блюда мы его кла#
дем даже в неочищенном виде. Запекать или
отваривать молодой картофель прямо в кожуре
нужно не только для того, чтобы показать всю
яркость вкуса, но и для того, чтобы сохранить в
продукте максимум витаминов. В нем нет тяжес#
ти для желудка, он очень легкий и по вкусу как
молочный.

Мы используем калужский молодой картофель
как гарнир, например, к «мраморной» лопатке, к
рыбным блюдам. Хорош он с лисичками, горчи#
цей и молочными сливками. Очень яркий вкус
получается. Делаем щи из крапивы, лисичек и
молодого картофеля.


 Где в Калуге покупаете картофель для ре

сторана?

# Покупка картошки ограничивается предела#
ми рынка, потому что там большой выбор и сразу
видно качество продукта по всем органолепти#
ческим свойствам.


 Вы кормили клиентов от Тюмени, Сочи до
Франции, включая искушенную московскую
публику. Скажите, а есть ли у калужан какие

то особые пристрастия в еде?

# У каждого региона есть свои вкусовые пред#
почтения. То, что калужане любят картофель,
скрывать не имеет смысла, да и нам с этим про#
дуктом очень приятно работать. Калужане часто
заказывают рыбные блюда, а подавать рыбу с
картофелем просто идеально. Мы подаем стер#
лядь, жаренную на гриле, с картофелем и соусом
песто. Ну а то, что жареный картофель с грибами
# самый популярный у калужан гарнир, я уже вам
говорил.


 Юрий, какое у вас самое любимое блюдо
из картофеля?

# Я предпочитаю большие куски жареного кар#
тофеля с розмарином и чесноком. Для меня это
одно из самых вкусных блюд, оно ярко по ощуще#
ниям и нетяжелое.


 Дайте, пожалуйста, совет хозяйкам, что при

готовить на основе картофеля в будни на ско

рую руку после работы и в выходные, когда
есть время.

# Самое вкусное блюдо для быстрого приготов#
ления со слоеным тестом. Его следует раскатать,
натереть туда сырой картошки и положить любых
грибов, добавить немного горчицы и сметаны.
Завернуть. Получится что#то типа штруделя с гри#
бами и картофелем. Положить в духовку. Приго#
товление блюда займет максимум 30 минут.

Чуть дольше готовим воскресное блюдо. Пусть,
к примеру, это будет гратен. Оно посложнее, и на
него нужно потратить час. Режем тонкой солом#
кой картошку, курицу, добавляем сливочный соус
с горчичкой, лук. Все это складываем в несколь#
ко слоев. Сверху посыпаем сыром. Запекаем.
Получается очень сытно. Это блюдо заменит пер#
вое, второе и третье.

Ñòàðò äàí!
Редакция газеты «Весть» объявила конкурс. Вместе со специалистами в
области сельского хозяйства мы выбираем самую лучшую картошку этого
года, которую вырастили жители нашего региона на своих дачных, приуса�
дебных и фермерских участках.
Критерии оценки: значительный вес, достойный внешний вид (возможно,
забавный. Это отдельная номинация). Заявки можно подавать до 1 октября.
Подведение итогов состоится в канун Дня работников сельского хозяйства
9 октября.
Заявки на участие направляйте по адресу: 248600, Калуга, улица Марата,
10, редакция газеты «Весть», на конкурс «Картошка». На электронный адрес:
kapitolina
korob@yandex.ru или по телефону 8
910
600
00
44.

АХ КАРТ ШКА!

� В настоящее время основой эко�
номических отношений на рынке
сельскохозяйственной продукции, сы�
рья и продовольствия являются дого�
ворные цены, складывающиеся под
влиянием спроса и предложения.
Формирование цен происходит с уче�
том комплекса факторов, включаю�
щих в себя конъюнктуру рынка, из�
держки производства, необходимый
уровень доходности, финансовые це�
ли предприятия и другие.

В 2014 году в сельскохозяйственных
организациях области цена реализации
картофеля в среднем сложилась в пре�
делах 11,7 рубля за 1 кг, при себестои�
мости производства 7,54 рубля за 1 кг.
Наибольший удельный вес в структу�
ре производственной себестоимости
составляют следующие статьи затрат:
оплата труда, семена и посадочный ма�
териал – на них приходится соответ�
ственно 15 и 31% от общих затрат.

Попадая в розничную сеть, цена на
картофель увеличивается в 2 раза.
При этом формирование цены для по�
требителя проходит несколько этапов
(или участников каналов сбыта), ко�
торые, в свою очередь, в цену закла�
дывают свои затраты и долю прибы�
ли. На сегодняшний день, по данным
мониторинга цен на продовольствен�
ные товары, проводимого министер�
ством конкурентной политики Калуж�
ской области, цена картофеля в тор�
говых сетях области (включая магази�
ны федеральных сетей, несетевые ма�
газины, рынки и ярмарки) от 28,77 до
42,33 руб. за 1 кг.

� Каковы особенности возделыва�
ния картофеля на территории об�
ласти?

� Ранее в области возделывали кар�
тофель по традиционной технологии
с междурядьями 70 см, но многие хо�
зяйства в последние годы перешли на
возделывание картофеля по европей�
ской технологии или с включением ее
отдельных элементов.

В 2010 году в агротехнологическом
центре «Детчино» открылось предпри�
ятие ООО «Гримме�Рус». Возведен
центр по производству, сбыту и сер�
висному обслуживанию техники для
возделывания картофеля площадью
3 тысячи квадратных метров. Пред�
приятие оснащено офисами, больши�
ми помещениями для обучения, со�
временным цехом, большим складом
для запасных частей и цехом для зак�
лючительной стадии монтажа комп�
лектующих на месте. Предприятие
предлагает технику как собственного,
так и немецкого производства. Дос�
тупно более 90 типов машин.

В области активно внедряются про�
грессивные технологии выращивания
картофеля, в том числе с использова�
нием техники фирмы «Гримме». Ее
применение позволило многим хозяй�
ствам значительно увеличить объемы
производства и сократить себестои�
мость.В их числе � ООО «Аврора» Ба�
бынинского района, ОАО «Родина» Ма�
лоярославецкого района, ООО «Калуж�
ская Нива» Перемышльского района,
СПК «Нива» Ферзиковского района.

Â ýòîì ãîäó âî âñåõ õîçÿéñòâàõ ðåãèîíà
ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè
330 òûñÿ÷ òîíí êàðòîôåëÿ

Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
Ïî âñåé îáëàñòè
ñ íàìè Óäà÷à
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МОЛОДЁЖЬ

Александра
КОРНИЛОВА

Профессиональное и личнос�
тное самоопределение — основ�
ные проблемы в воспитании де�
тей. Ответственность за решение
этих проблем в жизни детей из
детских домов лежит на взрос�
лых, которые с ними работают,
— воспитателях, психологах, пе�
дагогах, социальных работниках.
В этом убеждена директор Аза�
ровского детского дома Наталья
Пинаева.

На базе детского дома работа�
ет основная школа, продолжи�
тельность обучения в которой
составляет девять лет. Там учат�
ся ребята с задержками психи�
ческого развития. Дети с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья получают образование в

школе «Гармония». Воспитанни�
ки детского дома, которые име�
ют возможность учиться в обще�
образовательных учреждениях,
ездят на занятия в школы № 2,
21 и 46.

По словам директора, ребят
активно вовлекают в профориен�
тационные мероприятия с нача�
ла обучения в девятом классе.
Как и во многих других школах,
осенью проводятся анкетирова�
ние и диагностика, позволяю�
щие выявить психологический
тип профессии, в которой ребе�
нок сможет достичь наибольших
успехов. В определении склон�
ностей детей педагоги детского
дома отталкиваются от методи�
ки, предложенной советским и
российским психологом Евгени�
ем Климовым. В основе ее лежат
пять схем профессиональной де�

НАША СПРАВКА
Благотворительный фонд социальной помощи детям

«Расправь крылья!» реализует проекты, направленные на
создание среды, позволяющей воспитанникам в обычной
жизни применять полученные в детском доме умения и
навыки, развивать их, проявлять инициативу, принимать
решения, брать на себя ответственность за их реализа�
цию, оценивать последствия, понимать причины успехов
и неудач.

В 2013 году фонд предложил использовать конкурс�
ную игру�квест  как форму оценки готовности воспитан�
ников к выпуску. В 2014 году эта форма оценки готовнос�
ти воспитанников к выпуску была реализована на регио�
нальном и межрегиональном уровнях.

Весной этого года фонд провел II общероссийский
конкурс воспитанников организаций для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Старт�
Батл�2015». Цель конкурса состояла в том, чтобы дать
возможность будущим выпускникам на практике прове�
рить свою готовность к взрослой жизни после выпуска из
детского дома или школы�интерната. Для участия в
конкурсе в разных регионах России проходили отбороч�
ные битвы и региональные туры. После этого 13 команд
из десяти регионов России встретились в Москве на
финальном туре, чтобы проверить, насколько они готовы
к взрослой жизни. Ребята получили возможность «проиг�
рать» разные жизненные ситуации, принимать самостоя�
тельные решения, делать свой выбор.

По итогам соревнований первое командное место
завоевала команда «Фломастеры» из Азаровского
детского дома. Лучшими игроками конкурса стали
Евгения Корнеева и Николай Глазов.

КСТАТИ
В начале июля воспитанница Азаровского детского дома
Ольга Дворягина отправила обращение президенту
Владимиру Путину с просьбой подарить ей на восемнад�
цатилетие ноутбук, необходимый для занятий любимым
делом — программированием. Спустя несколько дней
главный федеральный инспектор в Калужской области
Алексей Савин и министр труда и социальной политики
Павел Коновалов вручили Ольге подарок от имени
президента. Директор Наталья Пинаева рассказала, что
сейчас Ольга живет с сестрой, с которой и ранее поддер�
живала тесные отношения, и подрабатывает в компании,
профилем которой является как раз программирование.

Ðàñïðàâü
êðûëüÿ
è íàéäè ñåáÿ

Â ýòîì ãîäó ïîñëåäíèé çâîíîê
ïðîçâåíåë äëÿ âîñåìíàäöàòè
âîñïèòàííèêîâ Àçàðîâñêîãî
äåòñêîãî äîìà. Âñå îíè âûáðàëè
äëÿ äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ятельности: «Человек�Человек»,
«Человек�Природа», «Человек�
Техника», «Человек�Знак», «Че�
ловек�Художественный образ».
«Каждая их пяти схем предус�
матривает множество профес�
сий. Нужно понять, чего хочет
сам ребенок», — пояснила Ната�
лья Алексеевна. Со всеми деть�
ми проводится индивидуальная
работа.

В 2014 году для детского дома
была разработана авторская про�
грамма «Мир профессий», в рам�
ках которой для учеников девя�
того класса реализуется проект
«Мой профессиональный вы�
бор», а ребят младшего возраста
в игровой форме знакомят с су�
ществующими профессиями.

«Также у нас есть две програм�
мы предпрофильного образования
— «Парикмахерского искусство» и
«Ногтевой сервис»,� пояснила На�
талья Пинаева. Первая программа
реализуется уже четыре года. За все
время свидетельства о курсовой
подготовке получил 31 человек: 30
девочек и один мальчик. Вторая
программа работает с января этого
года. В конце мая шесть ее участ�
ниц получили свидетельства об
окончании курса. Разумеется, для
успешной реализации данных про�
грамм должна быть полноценная
материальная база. Ее обеспечили
компания L`Oreal и благотвори�
тельный фонд «Кто, если не я?».

Директор отметила, что мно�
гие предприятия и организации
готовы встретить ребят и расска�
зать им о своей работе. Так, 24
марта дети ездили в центр кино�
логической службы Управления
МВД Калужской области. Тради�
ционными стали экскурсии вос�
питанников детского дома по за�
водам концерна «Вольво», одно�
го из спонсоров учреждения.
Последняя состоялась 18 апреля.
Чуть ранее, 10 апреля, ребята
посетили телецентр телерадио�
компании «Ника». Эта поездка
позволила им познакомиться с
процессом создания телепереда�
чи, а также с особенностями
профессий продюсера, ведущего,
монтажера, гримера, ассистента
режиссера и звукооператора. Бо�
лее того, дети смогли попробо�
вать себя в качестве диктора.

Особую роль в профессиональ�
ной ориентации детей играют
благотворительный фонд «Рас�
правь крылья!» и одноименный
центр. В частности, на весенних
каникулах воспитанники детско�
го дома участвовали в лагерной
смене «Галактика». Центр регу�
лярно организует мастер�классы
по профориентации.

Еще детскому дому в решении
проблемы выбора профессий по�
могает благотворительный фонд
«Северная корона». Осенью про�
шлого года и весной этого года
дети участвовали в проекте фон�
да «Творческая мастерская». Ме�
роприятия проходили на базе ла�
геря «Мечта» Подольского рай�
она Московской области. Туда
приезжали воспитанники из две�

надцати областей России. Для
них была подготовлена интерес�
ная программа. Каждый день
проходили мастер�классы,
спортивные мероприятия, игры
и многое другое.

Однако, несмотря на многооб�
разие мероприятий по профори�
ентации, абсолютное большин�
ство ребят идет получать имен�
но среднее профессиональное
образование. Особым интересом
у них пользуются колледжи сер�
виса и дизайна, информацион�
ных технологий и управления,
аграрный и педагогический.

«Высшее образование стремят�
ся получить единицы. Дети дума�
ют, что по окончании колледжей,
техникумов им будет проще по�
ступить в университет», — рас�
сказала Наталья Алексеевна. Но
не всегда нежелание учиться до
11 класса объясняется ленью.
Вполне понятен страх детей пе�
ред изменениями в системе Еди�
ного государственного экзамена.
Именно этот страх, по словам ди�
ректора, порой мешает ребятам
получить общее образование и
потом поступить в университет.

В конце мая последний звонок
прозвенел для восемнадцати вос�
питанников Азаровского детско�
го дома, двое из которых соби�
раются учиться за пределами Ка�
лужской области. «Но даже в
этом случае мы их не оставляем,
а делаем все, чтобы дети могли
спокойно жить и получать обра�
зование там, где они хотят, —
подчеркнула Наталья Пинаева.
— Главное — чтобы ребята на�
шли себя» Воспитанники детского дома на экскурсии в телекомпании «Ника».

Мастер-класс по парикмахерскому искусству.
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Ñóõèíè÷àì - 175
Наталья БЛИНОВА

Июль вступил во вторую ста�
дию, и совсем скоро август, 8�е.
Опрятные сухиничские улочки
принарядились к празднику. Ме�
стные жители спешат навести
порядок вблизи своих домов, а
также мест, где работают, – тра�
диционная процедура в преддве�
рии любого праздничного ме�
роприятия. Да и просто для того,
чтобы сделать свою жизнь луч�
ше, интереснее, комфортнее.
Понаблюдали со стороны за при�
готовлениями и корреспонденты
районной газеты.

В прошлом году Сухиничам
было присвоено почетное звание
«Населённый пункт воинской
доблести» как одному из горо�
дов, оказавших ожесточенное
сопротивление врагу в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Символом героического подвига
нашего народа станет одноимен�
ный сквер с памятной стелой в
центре. Строительство очеред�
ной парковой зоны идёт полным
ходом � отсюда и началась наша
экскурсия по городу. Основание
стелы уже установлено. Началась
облицовка его красным грани�
том. Прилегающая территория
укладывается тротуарной плит�
кой – более чем на 80% эти ра�
боты выполнены калужской
организацией ООО «Элит
Строй».

В пределах сквера помимо
центральной предусмотрено не�
сколько второстепенных тропи�
нок. Они также выложены плит�
кой. Подведено электричество,
установлены декоративные опо�
ры для светильников. Определе�
но место для детской площадки.
Позади строящегося сквера �
Корсаковская роща. Сейчас там
активно косят траву, убирают су�
хие деревья, ветки, мусор. В
роще стало намного светлее и
чище. Осталось совсем чуть�чуть

Â äåñÿòî÷êó!

этих домах работает подрядная
организация ООО «Новосёл».
Крыши красуются в новой обре�
шётке. Осталось покрыть основу
металлочерепицей.

В центре города, возле школы
№ 2, недалеко от перекрёстка
улиц Чернышевского и Ленина,
работает дорожная организация
� филиал «Сухиничи» ЗАО
«МТТС», выполняет ямочный
ремонт центральной дороги.

Едем в микрорайон Узловые.
Здесь в пер. Тявкина строится 18�
квартирный дом № 26. Он также
предназначен для сухиничан, ко�
торые проживают в ветхом жилье.
Строительство осуществляет под�
рядная организация из Брянска –
ООО «Агростройинвест». О разме�
рах дома говорит фундамент, ко�
торый уже значительно поднялся
над землёй. На последней строи�
тельной планёрке прораб подряд�
ной организации Владимир Орлов
сказал, что договоренности о под�
ведении инженерных сетей есть.
Все вопросы решаются в рабочем
порядке. Специалисты тесно со�
трудничают, чтобы очередной
МКД был сдан в срок 

Фото автора.

Íå óãíàòüñÿ çà âðåìåíåì. Îíî îòñ÷èòûâàåò ìèíóòó çà ìèíóòîé, äåíü
çà äí¸ì, ãîä çà ãîäîì. Ïðîëåòåë åù¸ îäèí ãîä, è ñóõèíè÷àíå âíîâü íà
ïîðîãå ïðàçäíèêà – äíÿ ðîæäåíèÿ ðîäíîãî ãîðîäà. Â ýòîì ãîäó îí
þáèëåéíûé - Ñóõèíè÷àì èñïîëíèòñÿ 175 ëåò!

до торжественного открытия,
приуроченного ко Дню города.

Напротив, через дорогу, ре�
монтируется фасад дома № 110.
Подрядчик – ООО «Наш дом».
Аккуратный двухэтажный дом
приобрел теплый оранжево�
красный цвет…

А мы движемся дальше. Свер�
нули с ул. Ленина на ул. Побе�
ды. Этот микрорайон за после�
дние несколько лет значительно
преобразился. В рамках програм�
мы по переселению из ветхого и
аварийного жилья здесь постро�
ено пять домов, сейчас строятся
ещё три, один из которых � в за�
вершающей стадии. Выдача клю�
чей от 18 новеньких квартир но�
воселам также планируется в
день рождения города.

На другой стороне улицы ак�
тивно обживается пятиэтажка,
где несколько месяцев назад по�
лучили квартиры работники на�
шего железнодорожного узла.
Чуть ниже по ул. Победы ремон�
тируются крыши двух домов № 12
и 18 по программе капитального
ремонта МКД. Всего таких крыш
в нашем районе в этом году дол�
жно быть отремонтировано 27. В

ЕРРИТОРИАЛЬНОЙ калужской общине «Содруже#
ство», объединившей микрорайоны Кубяка и Бай#
конур, 15 августа исполнится десять лет. Все эти
годы община ведет активную работу по благоуст#
ройству.

И эта работа была замечена руководителем об#
ласти Анатолием Артамоновым, который недавно
побывал в микрорайоне с рабочим визитом. Особо
его интересовало качество  тротуарного покрытия
и наполнение территорий детскими спортивными и
игровыми площадками. Затем в актовом зале Аза#

ровского детского дома глава региона встретился с
активом территориальной общины.

Начиная беседу, он выразил признательность  жите#
лям за то, что их дворы ухожены и полны цветов на
газонах и клумбах. Это пример для тех, кто живет в
центре города. Видя заинтересованность людей и лю#
бовь к своему микрорайону, Анатолий Дмитриевич при#
знался, что именно тем, кто вкладывает силы и душу в
развитие своего микрорайона, хочется помогать.

Беседа с жителями вылилась в дружественный ди#
алог, в ходе которого А. Артамонов рассказал о том,
как  власти области и города планируют  застраи#
вать  и благоустраивать  микрорайоны Кубяка и Бай#
конур, какие в ходе работ возникают трудности. Тем
не менее, все они преодолимы и перспективы у этих
микрорайонов  большие. Сами жители называют
свои микрорайоны не окраиной, а визитной карточ#
кой города, ведь гости Калуги попадают в центр,
проезжая эту территорию.

И она за последнее время значительно преобра#
зилась. Здесь появился красивый ухоженный сквер
вдоль улицы Московской, современный удобный
мини#рынок.  В ближайшем будущем будет постро#
ена дорога, деньги уже выделены, начнется заст#
ройка жилыми домами территории Байконура. Сре#
ди предложений, которые высказали жители, стро#
ительство еще одной школы, спортивного комплек#
са с бассейном, пристройки к 46#й школе для раз#
мещения школы искусств и проведения досуга
учеников.

Одна из главных проблем микрорайона Байконур
– вопрос передачи земли из собственности Мини#
стерства обороны России в ведение региона. В на#
стоящее время достигнута принципиальная догово#
ренность о передаче земли в собственность муни#
ципалитета. «Как только будет окончательно решен
этот вопрос, мы сможем продолжить жилищное стро#
ительство, развивать социальную инфраструктуру
микрорайона. Мы надеемся, что до конца 2015 года
он будет решен», # отметил глава региона.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

ЮРИ конкурса «Калуга в цвету» продолжает свою работу и два раза
в неделю выезжает к участникам на объекты их творчества. На
минувшей неделе среди территорий, которые поразили комиссию
своей ухоженностью и красотой, стал детский сад «Родничок», не#
однократный победитель городского конкурса в номинации «Луч#
шее озеленение территории муниципальных организаций». И в этот
раз их искусство благоустраивать территорию очень порадовало
комиссию. По сравнению с прошлыми годами сад еще больше пре#
образился. Здесь появились новые клумбы и композиции из цветов
и поделок.

Члены комиссии отметили, что в каждом цветке или скульптуре в
саду прослеживается определенный стиль. Например, цветник на
морскую тематику: с Нептуном, морскими коньками, звездами, рыб#
ками, пеной и  синим фоном. Также в этом садике реализованы
интересные идеи создания скульптур из обычных покрышек. Флора
очень разнообразна, растут такие культуры, как страузник, датура,
фитолака. За цветами регулярно и профессионально ухаживают.

Напомним, что несколько лет назад в рамках городского конкур#
са коллектив детского сада «Родничок» был награжден спецпризом
газеты «Весть» за искусство преображать территорию.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

«Ðîäíè÷îê» íå èññÿêàåò

К СЛОВУ
А в Калуге жители ждут новый парк в микрорайоне
Правобережья. И называться он будет «Губернский».
Благоустройство территории началось еще в январе, а
будет завершено уже в августе, ко Дню города. Для
посетителей откроется так называемая «входная группа»
– парадные ворота парка, вымощенные плиткой прогу�
лочные дорожки и цветники.
Однако это только первый этап. До окончания работ еще
далеко. В итоге согласно проекту на территории площа�
дью 44 га калужане получат презентационные зоны всех
муниципальных районов области, детские площадки,
дорожки для велосипедистов и лыжников, а также ролле�
родром. Здесь можно будет проводить концерты и
устраивать пикники. «Губернский» станет крупнейшим не
только в городе, но и в регионе.

Ôåðçèêîâî: æä¸ì ñêâåð
ЭТОМ ГОДУ у жителей Ферзикова появится возможность отдох#

нуть в комфортных условиях в преобразовавшемся сквере рядом
со зданием универмага. О его благоустройстве говорили не один
год, но наконец#то дело сдвинулось с мертвой точки. Работы уже
начались.

В настоящее время очисткой площадки от старых деревьев и
кустарника, выкорчевкой пней занимается МУП «УО» сельского по#
селения «Поселок Ферзиково».

Директор управляющей организации Любовь Гулевич рассказа#
ла, что в дальнейших планах # планировка территории. Админист#
рации поселка предстоит большая работа, чтобы все задуманное
по благоустройству сквера воплотить в реальность. Так что будем
ждать перемен.

Татьяна КРИВОВА.

В
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Т
Â Îáíèíñêå ïîäâåëè èòîãè
êîíêóðñà «Ëó÷øèé äâîðíèê»

ЖЕГОДНЫЙ конкурс профессионального мастерства среди двор#
ников – традиция администрации города. В течение года специаль#
ная комиссия отслеживает работу сотрудников управляющих ком#
паний и принимает отзывы жителей домов, которые обслуживают
дворники. Лучший дворник – это вежливый сотрудник, не только
заботящийся о соблюдении санитарных норм при уборке дворов,
но и об эстетическом виде своей территории. Наличие малых архи#
тектурных форм, красивых клумб, палисадников и других украше#
ний – все это тоже является критерием при отборе победителя.
Заветные призы конкурсанты получают утром в день рождения го#
рода.

# Не случайно День города начинается с подведения итогов этого
конкурса. Ведь все мы с вами «ранние пташки», и работа у нас
начинается с раннего утра. Я хотел бы пожелать вам счастья, успе#
хов в этом нелегком труде. Нас ругают, но в то же время мы слышим
очень приятные слова, когда наш город становится краше. Все это
делается вашими руками, # сказал заместитель главы администра#
ции Вячеслав Лежнин.

В этом году в конкурсе приняли участие шесть дворников. По
результатам отбора третье место заняла сотрудник ЗАО «Быт#Сер#
вис» Зоя Игнатьева, второе место присуждено представителю УК
«УЖКХ»Любови Алексеевой. Ну а главный приз – туристическая
путевка по программе «Пять балтийских столиц» # достался двор#
нику ООО «ЖКУ» Нине Хоминич.

# Спасибо всем за доверие. Будем стараться еще лучше рабо#
тать, чтобы наш город был красивым, уютным и ухоженным, # по#
благодарила Нина Викторовна.

Помимо участников конкурса благодарственные письма и цветы
из рук сотрудников городской администрации получили активные
жители Обнинска, в том числе и представители ТОСов.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Е
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Íîâûé óðîâåíü êîìïàíèè
Åñòü ÷òî ïîêàçàòü âñåé ñòðàíå,
è äàæå ìèðó
Êðóïíåéøàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü ãðàíèöû.
16 èþëÿ òåëåêàíàë «Íèêà ÒÂ» îôèöèàëüíî
âîøåë â ïàêåò «Áàçîâûé Çàïàä» ñïóòíèêîâîãî
òåëåâèäåíèÿ «ÍÒÂ-ÏËÞÑ». Î çíà÷åíèè
ýòîãî øàãà ðàññêàçàëà ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàòüÿíà ÈÃÍÀÒÎÂÀ:

Òåëåêàíàë Íèêà ÒÂ
òåïåðü â ïàêåòå «Áàçîâûé Çàïàä»
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ «ÍÒÂ Ïëþñ»

� В этом году «Ника» отмечает 25�летие. Это
тот возраст, когда от тебя ждут серьезных ре�
зультатов. И мы считаем, что выход еще в одну
спутниковую сеть � это огромное достижение.

Всем известно, что в настоящее время все
больше и больше жителей Калужской области
отдает предпочтение цифровому спутниковому
телевидению. Чтобы не терять зрителей, кото�
рые делают такой выбор, ТРК «Ника» около года
назад приняла решение войти в состав «ТРИ�
КОЛОР ТВ». Заключение договора с «НТВ�
ПЛЮС» – еще один большой шаг в решении той
же задачи: быть доступными для всех жителей
региона.

«НТВ�ПЛЮС» более 18 лет занимает одну из
лидирующих позиций на отечественном рынке.
В настоящее время зрителями компании явля�
ются более 3 миллионов человек. Мы уверены,
что формат вещания данного оператора интере�
сен жителям нашей области и количество або�
нентов будет непрерывно расти. «НТВ�ПЛЮС»
– надежный партнер, мы настроены на эффек�
тивное и долгосрочное сотрудничество.

Хочется отметить, что «Ника» вошла не в до�
полнительные пакеты, где представлены неболь�
шие каналы, а именно в «Базовый». Теперь на�
ряду с федеральными телекомпаниями мы бу�
дем рассказывать о событиях своего региона.

Все изменения, которые произошли с «Никой»
за последнее время, были отмечены на самом
высоком федеральном уровне. За очень корот�
кий срок мы провели ребрендинг, изменили
подход в составлении эфирной сетки, увеличи�
ли процент собственных программ.

Наши журналисты постоянно повышают уровень
профессионализма, принимая участие в семина�
рах и мастер�классах. Не боясь, берутся за новые
сложные проекты и достойно их реализуют. Сей�
час можно с уверенностью сказать, что компания
имеет новый уровень. Теперь «Ника ТВ» является
удачным примером регионального канала, кото�
рый самостоятельно формирует интересный эфир,
без включений программ сетевого партнера.

Конечно, быть частью общероссийской спутни�
ковой сети – это большая ответственность. Явля�
ясь одним из лидеров в области спутникового те�
левидения, «НТВ�ПЛЮС» формирует современ�
ные стандарты высококачественного вещания как
в области контента, так и в сфере технических ре�
шений. Мы должны соответствовать высоким тре�
бованиям, которые задает компания. Необходимо
ежедневно учитывать их в подготовке эфира. Мы
продолжим интенсивно работать, чтобы достойно
выглядеть на фоне остальных каналов. Только так
мы сможем увеличить количество постоянных зри�
телей.

Мы уверены, что развитие ТРК «Ника» соответ�
ствует активному росту, который переживает вся
область. Это достойное место, и нам действитель�
но есть что показать всей стране, а может, даже и
миру. В настоящий момент в разработке находит�
ся целый ряд проектов, целью которых является
дальнейшее расширение аудитории. В частности,
мы планируем запуск интернет�приложений, ко�
торые позволят смотреть «Нику» в интерактиве на
всех существующих сегодня системах.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 3 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 6+
11.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00  «Потомки» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15, 03.40  «Вокзал Победы» 16+
17.40 «Родной образ» 0+
18.40  «Московский стиль» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «История одной фотографии»
12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 4»
01.25 «Главное» 12+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+
04.50 «Музыка встреч» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: Х. Зелик.
В ролях: Б. Фрэйзер, В. Голдберг,
Б. Фонда, К. Каттан. После курь$
езной автокатастрофы Стю, мо$

лодой талантливый художник$
мультипликатор впадает в кому.
Его сознание отделяется от тела,
и он погружается в царство Мор$
фея. Ему снятся всякие мульти$
пликационные кошмары...

03.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

США $ Гонконг, 2009 г. Режиссер:
Дж. Вонг. В ролях: Дж. Чэтвин,
Юнь$Фат Чоу, Э. Россам, Дж.
Чунг, Дж. Марстерс. Посланный
на Землю для уничтожения чело$
вечества гуманоидный пришелец
Гоку решает выполнить завет сво$
его деда и собрать все семь маги$
ческих артефактов, чтобы уберечь
их от агрессивно настроенных со$
родичей. Повинуясь зову сердца, он
переходит на нашу сторону и на$
чинает защищать людей от раз$
личного инопланетного зла.

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
02.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 «ПАНДОРА»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приштинский бросок» 16+
23.05 «Без обмана» 16+

00.20 «Династiя. Дважды освободи#
тель» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
03.30 «Обложка. Пришествие Майк#
ла Джексона» 16+
04.00 «Вся правда о львах» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 «Фенимор Купер»
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из#за столика»
18.05 «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Михаил Бонч#Бруевич. Пер#
вый красный генерал»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»

СССР, 1982 г. Режиссер: Сергей
Ашкенази. В ролях: Вера Аленто$
ва, Владимир Меньшов, Юрий Бо$
гатырев, Александр Забелин, Нина
Шацкая, Евгения Ханаева, Зинаи$
да Дехтярева, Лидия Савченко,
Екатерина Валюжинич, Ирина

Челнокова. Алла и Игорь решают
пожениться. Для обоих это уже
второй брак. Груз обид на бывшего
мужа, занятого наукой и равно$
душного к бытовым проблемам, оз$
лобили Аллу. Она уверена, что он и
его родители хотят отобрать у нее
ребенка. В своем гневе она не заме$
чает, что несправедлива и делает
несчастным сына.

00.45 «Альфред Шнитке. Дух ды#
шит, где хочет...»
01.40 «Полиглот»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских Пель#
меней» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Зару#
бежное» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 «Уральские Пельмени. Звёз#
ды +» 16+
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.35, 02.15, 02.55, 03.30,
04.05, 04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00 «Дом#2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
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  «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
16+

США, 2003 г. Режиссер: Р. Скотт.
В ролях: Н. Кейдж, С. Рокуэлл, Э.
Ломан, Б. МакГилл, Дж. О#Хара,
С. Остин. Профессиональный мо$
шенник Рой и его протеже Фрэнк
уже готовы сорвать большой куш.
Для этого надо лишь провернуть
одно очень выгодное дельце. Но
неожиданный приезд несовершен$
нолетней дочери Роя Анжелы на$
рушает течение тщательно рас$
планированной жизни Роя и под$
вергает опасности реализацию его
рискованного криминального пред$
приятия...

03.15, 03.40  «ПРИГОРОД» 16+
04.10  «НИКИТА 3» 16+
05.05 «Супервеселый вечер» 16+
05.30  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.55  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 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 «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 про#
ект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «БУМЕР» 16+
22.00, 01.30 «Водить по#русски»
16+
23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
03.00  «БОРДЖИА» 16+
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет#
них» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Понять. Простить» 16+
11.45 «Клуб бывших жён» 16+
12.45 «Моя свадьба лучше!» 16+
13.45 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
02.25  «Быть с ним» 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, 03.55 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
07.25 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
08.40 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.10 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+
11.40, 02.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
17.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.05 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
22.40 «ВАКАНСИЯ» 12+
00.00 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР�
ДНОЙ КОМАНДЫ» 12+

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 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.00 PRO#обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check#IN на Муз#ТВ»
16+
14.20, 20.25 Русские хиты # чемпионы
Понедельника 16+
15.15 «Муз#ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
18.00 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.30 «Тор 30 # Крутяк недели» 16+
00.25 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 Автольянцы
16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Реставраторы ло#
док 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхчело#
веческая наука 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах
16+
18.30 Инженерия невозможного 12+
20.10 Пешком вдоль Нила 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, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Врачи для горилл 12+
08.05, 11.25, 15.10, 18.30, 22.40,
02.25 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум#
ный бизнес 12+
09.45, 16.50 Симпатичные котята и
щенки 12+
10.10, 17.15 Знакомство с орангутан#
гами 12+
10.35, 04.02 Дома на деревьях 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+

13.05 После нападения 16+
20.10, 00.45, 04.49 Остров диких со#
бак 12+
21.00, 01.35 Большие и страшные 12+
21.50, 03.15 Доминик Монаган и ди#
кие существа 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска#
тели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 «80» 12+
09.20, 14.20, 20.10 «90» 18+
10.10, 03.40, 16.50, 17.40 Суперсоо#
ружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Лососевые войны 12+
16.00 Сила племени 16+
18.30 Роковая стихия 18+
21.00, 01.10, 04.30 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
21.50, 02.00, 05.15 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
08.00, 16.10, 03.25  «Команда време#
ни»
08.50  «Запретная история» 12+
09.40, 13.55, 18.35  «Великие памят#
ники архитектуры» 6+
11.10, 17.00, 04.15  «Музейные тай#
ны» 12+
12.00, 17.45  «История римского Ко#
лизея» 12+
12.50, 05.05  «Как построить средне#
вековый замок»
15.20, 02.35  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты # самая крова#
вая династия Британии» 12+
23.00, 06.10  «Загадочные авиакатас#
трофы ВОВ» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Правда о Галлиполи» 12+
01.35  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 15.05,
16.20, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55,
00.50 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок ко#
манда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа#Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШ�
КИ»: «НОВЕНЬКИЙ», «ЭТО ИМЕННО
Я» 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 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.00 «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+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
01.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+
03.15, 04.00, 05.00  «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА» 16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 «Большой спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам
спорта
16.05 «Сухой. Выбор цели»
19.20 «ПОДСТАВА» 16+
02.20 «24 кадра» 16+
03.15 Смешанные единоборства
16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
04.00, 05.15, 16.00, 19.45, 20.45,
00.45 Велоспорт
06.15, 12.30, 13.00, 14.00, 00.00,
02.30 Прыжки в воду
07.15, 09.15, 17.15, 23.00, 01.30 Пла#
вание
12.15 Мотоспорт
21.45 ALL SPORTS
22.00, 03.00 Футбол

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.35, 13.20, 00.45 Пятница News 16+
09.05, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50 Тайны курортного отеля 16+
13.50 Битва салонов 16+
14.50, 15.55, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

ТВ-1000
06.50 «ПРЕСТИЖ»
09.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
11.15, 00.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16.00 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
20.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
22.40 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
02.30 «МАДЛЕН»
04.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+

Звезда
06.00 «Ми#24». «Винтокрылый боец»
12+
07.05 Новости
08.00 «Научный детектив». 12+
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 4» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «КУТУЗОВ»
21.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
01.45 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.20 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
05.05 «Твердыни мира» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет#
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+
02.20  «Быть с ним» 16+
03.25  «Свои чужие дети» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.55 Мульт#
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
07.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
08.50 «СОЛЯРИС» 12+
11.40, 02.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «ОПЕКУН» 12+
17.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
18.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+
20.10 «КАЧЕЛИ» 16+
21.45 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.10 «ДЕЛО № 306» 16+

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 Муз#Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+

10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25, 18.00 Русские хиты # чемпионы
вторника 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 «Фанклуб» 16+
19.00 «Муз#ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 # Русский крутяк неде#
ли» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст#
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхчело#
веческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 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 Пешком вдоль Нила 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00 Коллекционеры авто 12+
21.50 Уличные гонки 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладоиска#
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 10.10, 17.15, 09.45, 16.50 Сим#
патичные котята и щенки 12+
06.50 Знакомство с орангутангами 12+
07.15, 16.00 Остров диких собак 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум#
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Доминик Монаган и ди#
кие существа 12+
12.15, 17.40 Большие и страшные 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49, 20.35, 01.10,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35 Джунгли Северной Аме#
рики 12+

21.50, 03.15 Кровожадные кошки#
зомби 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска#
тели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 21.00, 01.10,
04.30, 21.30, 01.30, 04.55, 23.00 На#
учные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
09.20, 14.20, 20.10 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40, 21.50, 02.00, 05.15, 22.20,
02.30, 05.40 Популярная наука 12+
13.05, 18.30, 18.55 Игры разума 12+
15.10 В поисках морского суперхищ#
ника 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 18.10, 22.40, 02.50 Код опас#
ности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
08.00, 12.40, 16.10, 03.25  «Команда
времени»
08.50, 21.00  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
09.50, 19.15, 00.55  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
11.10, 17.00, 04.15  «Музейные тай#
ны» 12+
11.55, 17.45  «История римского Ко#
лизея» 12+
13.30, 05.00  «Как построить средне#
вековый замок»
14.30  «Воссоздавая историю» 12+
15.20, 02.35  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
18.30  «Запретная история» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
22.00  «Длинные тени Первой миро#
вой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
01.40  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 14.35,
15.05, 16.20, 17.10, 18.50, 19.40,
21.55, 00.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок ко#
манда»

09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа#Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
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 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Третье спасение Сер#
гия Радонежского» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости.
Юрий Айзеншпис» 12+
12.30  «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+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 12+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.10 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР» 16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 «Большой спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам
спорта
15.10 «24 кадра» 16+
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда о
ТУ#144»
19.45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 Смешанные единоборства 16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
04.00, 07.15, 09.15, 16.00, 17.15,
23.00, 02.30 Плавание
05.15, 13.15, 20.00 Велоспорт
06.15 Футбол
12.15, 03.30 ALL SPORTS
14.00, 15.00, 21.00, 01.00, 01.30
Прыжки в воду
21.30, 22.30 Водное поло
00.00 Мотокросс
00.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.20, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 16.50 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50 Тайны курортного отеля 16+
13.50, 21.00 Битва салонов 16+
14.50, 15.55, 20.00 Орел и решка 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

ТВ-1000
06.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.55 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
10.10 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
12.10, 01.20 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
14.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
16.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.10 «СТОУН» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
21.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
23.30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
03.25 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»

Звезда
06.00 «Ми#24». «История продолжает#
ся» 12+
07.00 «Служу России»
07.35 «Военная приемка» 6+
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 4» 16+
16.05 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «СУВОРОВ»
21.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
02.40 «ЭСПЕРАНСА» 6+
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 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+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «История одной фотографии»
12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15, 04.40  «Вокзал Победы» 16+
17.45 «Сладкая жизнь» 0+
18.00 «Простые вещи» 12+
18.15 «Пешком по Москве» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00  «Зазеркалье империи. Пермь
великая» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 4»
02.50 «проLIVE» 12+
05.05  «Московский стиль» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+

01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+

Великобритания $ США $ Франция,
2002 г. Режиссер: Д. Бойл. В ролях:
С. Мерфи, Н. Харрис, Н. Хантли,
К. Данн, Э. Хичинг, А. Деламер, К.
МакГэррити. Группа радикальных
борцов за права животных прони$
кает в лабораторию, где произво$
дятся секретные эксперименты
над обезьянами. Не обращая вни$
мания на предупреждения ученых,
фанатики выпускают шимпанзе на
свободу, не подозревая, что вмес$
те с ними освобождают и кое$что
еще...

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ» 12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере#
зовский» 16+

00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 12+
04.20 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 «Ваттовое море. Зер#
кало небес»
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ�
НИЙ»
14.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей Сур#
ков»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Молдавская примадонна»
16.50 «Брюгген. Северный плац#
дарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Музыка на канале
17.50 «Мир из#за столика»
18.20 «Матч столетия. Русские про#
тив Фишера»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Дело «Весна»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
02.40 «Раммельсберг и Гослар #
рудники и город рудокопов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
14.00 «Ералаш»
14.20  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
15.20, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. В от#
пуске» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссёр $ Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю$
арт, Роберт Паттинсон, Билли
Берк, Питер Фасинелли, Элизабет
Ризер. Семнадцатилетняя Белла
переезжает к отцу в небольшой го$
родок. Она влюбляется в загадоч$
ного одноклассника, который, как
оказалось, происходит из семьи
вампиров, отказавшихся от напа$
дений на людей...

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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00 «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.40 «КЛАССИК» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

Россия, 1985 г.Режиссер: Владимир
Стрелков. В ролях: Юрий Дедович,
Роман Громадский, Борислав Брон$
дуков, Юрий Шлыков, Эрнст Ро$
манов, Елена Кондратьева. В ос$
нове сюжета $ подлинные факты
героической обороны Одессы в годы
Великой Отечественной войны.
Первая серия, построенная на до$
кументальном материале, пред$
ставляет собой ряд событий, свя$
занных с обороной города. Вторая
серия состоит из отдельных но$
велл, посвященных некоторым ге$
роям фильма, в котором 210 пер$

сонажей $ ярких характеров одес$
ситов.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм
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, 19.30  «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Хар$
витц, Х. Шлоссберг. В ролях: Джон
Чо, К. Пенн, Р. Кордри, Дж. Кон$
ли, Р. Барт. Гарольд и Кумар рас$
считывают весело провести кани$
кулы в Амстердаме и вдоволь по$
расширять сознание, однако черес$
чур бдительные попутчики прини$
мают друзей за террористов...

03.05, 03.35  «ПРИГОРОД» 16+
04.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.20  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.50  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.15 «Смотреть всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про#
ект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «БУМЕР» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
16+
23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по#русски» 16+
03.00  «БОРДЖИА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет#
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ЖУРАВУШКА» 12+
02.10  «На чужом несчастье» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.30, 03.55 Мульт#
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
08.55 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО
ВЕКА» 16+
10.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
11.40, 02.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...» 12+
17.50 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА
КАЛИННИКОВОЙ»
19.25 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
20.50 «РЕПОРТАЖ» 16+
22.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
23.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз#Заряд 16+

09.00, 23.50 «Наше» 16+
10.00, 19.55 Теперь понятно! 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 #ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
13.00, 21.40 «Check#IN на Муз#ТВ»
16+
13.55, 18.00 Русские хиты # чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 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 Мастер по созда#
нию бассейнов 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма#
гии 12+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30 Коллекционеры авто 12+
20.10, 20.35 Битвы за контейнеры 12+
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, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари
12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум#
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Джунгли Северной Аме#
рики 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Африканские аус#
тайдеры 12+
21.00, 01.35 Героические собаки 12+

21.50, 03.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска#
тели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 08.30, 13.30,
19.20, 08.55, 13.53, 19.43, 23.00 На#
учные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
09.20, 14.20, 20.10, 09.55, 14.50,
20.40, 12.40 Популярная наука 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Женщина, воспитанная обезья#
нами 12+
16.00 Сила племени 16+
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, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.25  «Команда
времени»
08.50  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.45, 19.00  «История христианства»
12+
10.45  «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
11.10, 17.25, 04.15  «Музейные тай#
ны» 12+
12.00, 18.10  «Запретная история»
12+
13.40, 05.05  «Как построить средне#
вековый замок»
14.45  «Международный ядерный про#
ект»
15.40, 02.30  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Миссия Х»
21.55  «По следам великих сражений»
12+
22.50, 06.10  «Плантагенеты # самая
кровавая династия Британии» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Бойцовский клуб: оправдан#
ная жестокость» 16+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 19.40,
14.35, 15.05, 16.20, 17.10, 18.50,
21.55, 00.50 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок ко#
манда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа#Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
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 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости.
Игорь Тальков» 12+
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. Нача#
ло» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
02.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10 «Большой спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам
спорта
15.30 «24 кадра» 16+
16.15 «Битва за космос. История рус#
ского «шаттла»

19.40 Футбол
21.40 Смешанные единоборства
02.10 «Полигон»
02.50 Профессиональный бокс
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
04.00, 21.15, 21.20, 00.30 ALL SPORTS
04.15, 06.15, 12.30, 13.15, 14.00,
01.35 Прыжки в воду
05.15, 15.15, 20.15 Велоспорт
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 00.35,
02.30 Плавание
21.25, 21.30 Конный спорт
21.45, 22.45, 23.45, 00.15 Гольф
00.25 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

ТВ-1000
07.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
09.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
11.15, 04.20 «ДЕКАБРЬ» 16+
12.45, 01.45 «ЭПОХА НЕВИННОС�
ТИ» 12+
15.05 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.35 «УИК�ЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
18.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
20.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
22.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
00.05 «БОБЕР»

Звезда
06.00 «Русская императорская ар#
мия» 6+
06.10 «КУТУЗОВ»
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
21.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ�
ДУ»
23.20 «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «СУВОРОВ»
03.05 «ОДНОЛЮБЫ» 12+
04.40 «Гангутское сражение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.15 «Сладкая жизнь» 0+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45, 05.05 «Нераскрытые тайны»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.10, 04.40  «Вокзал Победы» 16+
17.40 «История одной фотографии»
12+
17.55 «Музыка встреч» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 12+
23.00 «Петергоф # жемчужина Рос#
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 4»
05.30 «На шашлыки» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Ф. Трэйл.
В ролях: Б. Купер, С. Баллок, Т.Х.
Черч, К. Чжонг, К. Миксон, М.К.

Гейни. Сандра Баллок играет очень
умную составительницу кроссвор$
дов, которая после короткого сви$
дания влюбляется по уши в опера$
тора CNN. Женщина начинает его
преследовать по всей стране и ста$
рается убедить, что они созданы
друг для друга.

03.10 «ГОСПОДА БРОНКО» 16+
США, 2009 г. Режиссер: Дж. Хесс.
В ролях: М. Ангарано, Дж. Бэйкер,
Р. Баллард, С. Берг, Дж. Клемент.
Школьник, увлеченный литерату$
рой, обнаруживает, что его роман$
фэнтези был украден известным
писателем. Хуже того, по нему по$
ставили самый худший фильм на
свете. Но разобраться с этим до$
вольно трудно для парня, который
не слишком ладит с миром и даже
учится на дому.

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис Бере#
зовский» 16+
16.00, 17.50, 04.00 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+

19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
00.20 «ПСИХОПАТКА» 16+
02.35 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.25 «Беллинцона. Ворота в Ита#
лию»
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 «Медные трубы. Михаил Иса#
ковский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Музыка на канале
17.50 «Мир из#за столика»
18.20 «Рем Хохлов. Последняя вы#
сота»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Жизнь быстрее мига»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Исход»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.55 «Мой Шостакович»

01.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 «Брюгген. Северный плац#
дарм Ганзейского союза»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «Ералаш»
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Дере#
венское» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссёр $ Крис
Вайц. В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лот$
нер, Билли Бёрк, Джексон Рэтбо$
ун. Эдвард вынужден покинуть
Беллу, и девушка мучительно пе$
реживает исчезновение Эдварда,
ища забвения в дружбе с мальчиш$
кой$индейцем Джейкобом Блэком.
Она даже не подозревает, что её
лучший друг $ порождение ещё од$
ного «народа Тьмы». Народа, куда
более жестокого и опасного, чем
аристократы$вампиры...

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, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ» 12+
16.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.35 «ДАУРИЯ» 12+
04.50 «Право на защиту» 16+

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, 19.30, 13.30,
14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
16+

США, 2009 г. Режиссер: Н. Касса$
ветис. В ролях: Э. Бреслин, У. Рэни,
С. Васильева, К. Диаз, Х. Уолкист.
Адвокат сталкивается с необыч$
ным делом: 11$летняя девочка по$
дает в суд на своих родителей, уз$
нав о том, что она была зачата «в
пробирке» лишь для того, чтобы
поддерживать жизнь своей сест$
ры, больной лейкемией.

03.05, 03.35  «ПРИГОРОД» 16+
04.05  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.25  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про#
ект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+

Россия, 2008 г. Режиссер: Самвел
Гаспаров. В ролях: Антон Пампуш$
ный, Игорь Лифанов, Александр
Коршунов. Бывший оперативник
Мельник попал на зону, откуда у
него не было шансов выйти пре$
жним. Он предал систему, списав$
шую его со счетов. Теперь он — про$
фессиональный киллер, беспощад$
ное орудие убийства...

23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по#русски» 16+
03.00  «БОРДЖИА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет#
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
0+
02.25  «На чужом несчастье» 16+
03.25  «Материнские слёзы» 16+
04.30  «Матери#кукушки» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.25  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
07.55 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
09.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
11.40, 02.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
18.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
19.45 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
22.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
23.40 «МАРШ�БРОСОК» 12+

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 Муз#Заряд 16+

09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «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 «Фанклуб» 16+
18.00 PRO#Новости 16+
18.15 Русские хиты # чемпионы Чет#
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты!
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст#
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука ма#
гии 12+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Склады 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Убийствен#
ные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Дом для авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 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+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 16.00 Африканские аустайде#
ры 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум#
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Героические собаки 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+

21.00, 01.35 Охота на крупную рыбу
12+
21.50, 03.15 Меня укусили 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска#
тели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Экстремальный
экспресс 16+
09.20, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Королева тигров 6+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Строитель#
ная лихорадка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.20  «Команда
времени»
08.50  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.45, 19.10, 00.35  «По следам вели#
ких сражений» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
11.05, 17.20, 22.50, 04.15, 06.10  «Му#
зейные тайны» 12+
11.50, 18.05  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.40, 05.05  «Как построить средне#
вековый замок»
14.45  «Миссия Х»
15.40, 02.25  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
01.35  «Запретная история» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 14.35,
15.10, 16.20, 17.10, 18.50, 19.40,
21.55, 00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок команда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа#Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 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
06.10, 12.10, 18.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Жертвы Бутовского
полигона» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости.
Владимир Мигуля» 12+
12.30  «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. Нача#
ло» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ
ВАМПИРОВ» 12+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30 «Большой спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.50, 21.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
01.20 «Эволюция» 16+
02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
03.15 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

EuroSport
04.00, 07.15, 09.15, 16.15, 17.15,
23.00, 02.30 Плавание
04.15 ALL SPORTS
05.15, 15.30, 00.00 Велоспорт
06.15, 12.15 Прыжки в воду
13.15, 20.00, 20.30, 01.00 Водное
поло
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 19.00 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 20.00 Орел и решка 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

ТВ-1000
06.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
08.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
10.40 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
12.25, 02.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 12+
14.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
16.05 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
18.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
20.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.45 «СТОУН» 16+
23.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
04.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
08.35, 09.15 «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Хиросима. «Мир» по#амери#
кански» 12+
19.15 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
02.45 «АЛЬБА РЕГИЯ» 12+
04.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30  «Зазеркалье империи. Пермь
великая» 12+
11.00  «Потомки» 16+
11.25 «История одной фотографии»
12+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Петергоф # жемчужина Рос#
сии» 16+
14.10 «Звезды большого города»
16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25  «Звездные свекрови» 16+
17.15, 03.40  «Вокзал Победы» 16+
17.45 «Сладкая жизнь» 0+
18.00 «Область футбола» 6+
18.15 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
02.50 «На шашлыки» 16+
03.15 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
16+
04.05 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «День, когда сбросили бомбу»
12+

00.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА�
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.40, 03.05 «ЧУДО НА 34�Й
УЛИЦЕ» 12+

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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «Жертвоприношение» 16+
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП�
НУЛ» 12+
03.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
16+
16.00, 17.50, 04.10 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45, 03.55 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Главная жена стра#
ны» 16+
23.05 «Советские мафии. Операция
«Картель»
00.20 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
02.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер: Тупик
Павел. В ролях: Павел Трубинер,
Иван Марченко, Константин Ми$
лованов, Елена Панова, Игорь Са$
вочкин. В Крыму не на шутку раз$
бушевалась стихия: сильные дож$

ди повлекли за собой оползни. Мес$
тный участковый Николай Еремин
знает об опасности не понаслыш$
ке: несколько лет назад из$за бед$
ствия в горах погибла его любимая
жена. Однажды вечером, знакомые
Еремина Зина, Игорь и Олег обна$
руживают попавший под лавину
автомобиль с двумя погибшими. В
багажнике мужчины находят на$
битую валютой сумку. О том,
чтобы сдать деньги в милицию, не
может быть и речи; у каждого в
этой семье свои заветные планы, и
ради их воплощения Олег, Игорь и
Зина готовы на всё. Но все же им
не удается утаить находку от Ни$
колая, приезжие сотрудники служ$
бы безопасности рассказывают
тому о погибших в горах: преступ$
ники пытались вывезти украден$
ную валюту за границу. Еремин со
своим старым другом Андреем
вступают в игру, но не только они
начинают охоту за деньгами…

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рас#
секречено» 16+
19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
21.40 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.50, 23.05 «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна Барко#
ва»

15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Артем Микоян. Жизнь быст#
рее мига»
17.05, 00.55 Музыка на канале
17.50 «Сиднейский оперный театр»
18.05 «Мой Шостакович»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Святослав Федоров. Видеть
свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Навеки чужие»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Непобежденный гарнизон»
00.30 «Розы для короля. Игорь Се#
верянин»
01.35 «Беллинцона. Ворота в Ита#
лию»
02.40 «Ассизи. Земля святых»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр $ Дэвид
Слэйд. В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лот$
нер, Билли Бёрк, Эшли Грин, Дако$
та Фаннинг. Белла совсем запута$
лась в своих чувствах и никак не
может выбрать между Эдвардом
или Джейкобом. К тому же на неё
ведёт охоту вампирша Виктория
со своей армией новых вампиров $
беспощадных человекоубийц, кото$
рые навели ужас на Сиэтл. На фоне
этих событий назревает война
между вампирами и оборотнями...

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, 12.30 «ДАУРИЯ» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40,
04.10 «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

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, 19.30  «НЕZЛОБ»
16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
12+
02.40 «ТНТ#Club» 16+
02.45, 03.10  «ПРИГОРОД» 16+
03.40  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.35, 05.00 «Супервеселый вечер»
16+
05.25  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

США, 2013 г. Режиссер: Дэнни Кэн$
нон. В ролях: Робби Амелл, Пейтон
Лист, Мадлен Манток, Люк Мит$
челл. Научно$фантастический про$
ект, герои которого являются про$
тотипом следующего «этапа эво$
люции человека». Свои способности
к телепатии, телекинезу или те$
лепортации, им приходится разви$
вать в подростковом возрасте.

06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.25, 03.40 «Смотреть
всем!» 16+
09.00, 11.00, 18.00 «Документаль#
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ПОБЕГ» 16+
23.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40, 22.15  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи 12+ 9»
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25  «Вокзал Победы» 16+
16.50 «Планета «Семья» 12+
17.15 «Охотники за адреналином»
16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
23.05 «ДЕМИДОВЫ» 12+
00.20  «ШПИОНКА 5»
01.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 12+
02.50  «Сильные женщины» 12+
03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
04.55 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 12+
05.00  «Звездные свекрови» 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
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.10 «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 «Pink Floyd: история «The dark
side of the moon» 16+
00.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: П. Берг. В
ролях: Т. Китч, Т. Асано, Б. Декер,
Р.Л. Нисон, А. Скарсгард, Дж. Пле$
монс, Г.Д. Гэдсон, Х. Линклэйтер,
Дж. Туи. Мы посылаем сигналы в

космос и ждем ответа. Но увере$
ны ли мы, что хотим его получить?
Что если пришельцы потенциаль$
но опасны? В 2009 году на конфе$
ренции в Вашингтоне астронавт
Эдгар Митчелл, побывавший на
Луне, сделал сенсационное заявле$
ние о существовании внеземной
жизни. Теперь мы знаем, контакт
не просто возможен, он неизбежен!

02.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»
12+

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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 12+
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+

Россия, 2014 г.Режиссеры: Артем
Марков, Владимир Кильбург. В ро$
лях: Ирина Медведева, Mихaил
Maмaeв, Любовь Германова, Сер$
гей Колесников, Веста Буркот,
Янина Бугрова, Андрей Попович,
Илья Соколовский, Александр Па$
шутин, Валентина Шарыкина.
Александр — сильный, уверенный
мужчина. Ему 40 лет. Жизнь на$
лажена: хорошая работа в охран$
ном агентстве и жена$красавица.
Именно в таком порядке: на пер$
вом месте — работа, главное в
жизни мужчины. Но однажды
жена приходит домой с роскошным
букетом, а на другой день исчеза$
ет, оставив записку, в которой пи$
шет, что уехала к маме…

01.15 «Живой звук» 12+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Аркадий Кошко. Гений рус#
ского сыска» 12+
05.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.40, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.05 И. Слуцкая «Жена. История
любви» 12+

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Операция
«Картель»
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Виктор Цой. Вот такое
«Кино» 12+
01.15 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
04.50 «Петровка, 38»
05.05 «Знаменитые соблазнители.
Майкл Дуглас» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
01.20 «Собственная гордость: «Кра#
сота по#русски»
02.15 «Дикий мир»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес#
смертия»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
12.30 «Непобежденный гарнизон»
13.30 «Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон»
14.10 Иностранное дело
14.50, 01.45 «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 «Медные трубы. Владимир
Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 «Врубель»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Рина Зеленая. Несравненная
Екатерина»
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
21.15, 01.55 «По следам тайны»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без грима»
00.20 «РУФЬ»
02.40 «Пон#дю#Гар # римский Акве#
дук близ Нима»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10  «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
14.00 «Ералаш»
16.40, 20.00, 21.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч#
шее о женщинах» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч#
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч#
шее от Андрея Рожкова» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се#
зон» 16+
23.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ�
МЁТОМ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр $ Марк
Форстер. В ролях: Джерард Бат$
лер, Мишель Монахэн, Кэти Бей$
кер, Майкл Шеннон, Райанн Кам$
пос, Мадлен Кэрролл, Соулеймейн
Сай Савейн, Грант Р. Краузе, Ри$
вис Грэхэм, Питер Кэри. Байкер
Сэм Чайлдерс имел проблемы с за$
коном, но после выхода из тюрь$
мы, вняв мольбам жены, начал
посещать церковь. Ровное тече$
ние жизни Сэма меняется после
миссионерской поездки в Уганду
и Судан, где он проникается со$
страданием к африканским де$
тям.

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00,
17.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ�
НА СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.25,
01.15 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20,
04.05, 04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00 «Дом#2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.45  «Звёздная жизнь» 16+
09.45 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.45 «Моя свадьба лучше!» 16+
00.30 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ» 12+
02.30  «Матери#кукушки» 16+
03.35  «Звёздные тёщи» 16+
04.40  «Звёздный ремонт» 0+
05.40 «Тайны еды» 16+
Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.50 Мультфильм
22.30, 23.25, 00.15, 01.05  «ЛЕ�
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗ�
ЖУХИНА» 12+
07.40 «АВАРИЯ» � ДОЧЬ МЕНТА»
16+
09.20 «СТАРШИЙ СЫН»
11.40, 02.30 «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
17.55 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
19.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
20.50 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА» 12+
22.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
23.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Муз-ТВ
05.00, 11.25 ЯНАМуз#ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO#Ново#
сти 16+
07.40 Муз#Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 18.15 100% летний хит 16+
10.30 «R`n`B чарт» 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 «Фанклуб» 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 уст#
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убийствен#
ные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Дом для авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз#
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Автольянцы
16+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 12+
21.00 Первым делом # самолеты 12+
21.50 Летающие челюсти 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой приро#
ды 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум#
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Охота на крупную рыбу
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Королева львов
12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска#
тели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Строительная ли#
хорадка 12+
09.20, 14.20, 20.10 Необычные про#
мыслы 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Приручить дракона 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 На плотах
по Юкону 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
08.05, 12.50  «Команда времени»
08.55, 01.35  «Запретная история»
12+
09.45, 19.10  «Миссия Х»
10.40  «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай#
ны» 12+
11.55, 18.15  «Тайны коптских мумий»
13.45, 05.05  «Как построить средне#
вековый замок»
14.50  «История римского Колизея»
12+
15.40, 16.35, 02.25, 03.20  «Затерян#
ный мир Александра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.50  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.40  «Секретные операции»
06.10  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.25,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00,
11.20, 12.00, 12.45, 16.20, 17.10,
19.40, 20.40, 22.10, 00.50 Мульт#
фильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг#Скок ко#
манда»

09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.30 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа#Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ�
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 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 «РАСМУС�БРО�
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости.
Андрей Ростоцкий» 12+
12.30, 00.00  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 00.30 «Х#версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде#
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории. Нача#
ло» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек#невидимка» 12+
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 17.15, 19.25 «Большой спорт»
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон»
13.30 «ПОДСТАВА» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.45, 21.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.30 «ШПИОН» 16+
02.40 «Эволюция»

04.10 «Человек мира»
04.30 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00 Футбол
05.15, 13.45, 20.00 Велоспорт
06.15, 14.45 Водное поло
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 23.45,
02.30 Плавание
12.15, 21.00, 01.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
22.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.25, 00.25 Пятница News
16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
00.55 Большая разница 16+
02.00 Супергерои 16+
02.25 CSI 16+

ТВ-1000
06.15 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
08.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
10.05, 02.10 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
12.10, 00.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
14.20, 04.15 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ» 16+
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
20.00 «СЛОВА» 12+
21.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»

Звезда
06.00 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
06.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 «ЛИЧ�
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ�
СЕНЬ» 12+
20.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
22.05, 23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+
01.20 «ПАЛАЧ» 16+
04.35 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН�
ДА»

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,
19.30  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» 16+
04.25 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Уай$
нер. В ролях: Р. Брэнд, Х. Миррен,
Г. Гервиг, Дж. Гарнер, Дж.
Джеймс, Л. Гузман. Артур Бэч, по$
падая в жизненные передряги, все$
гда полагался на две вещи: свое ог$
ромное состояние и здравомыслие
собственной няньки Хобсон. Но те$
перь ему придется сделать выбор
между браком по расчету, кото$
рый еще более укрепит его финан$
совое положение, и неопределенным
будущим с единственным, что
нельзя купить за деньги, $ прекрас$
ной Наоми, любовью всей его жиз$
ни. Учитывая воодушевленность
Наоми и нестандартную помощь
Хобсон, Артур бросается в омут с
головой в наиболее рискованное
приключение всей своей жизни и
наконец узнает, что значит быть
настоящим мужчиной.

06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00, 11.00 «Документальный про#
ект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.50 «ПОБЕГ» 16+
17.00 «Человек после Апокалипси#
са» 16+
23.00, 03.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
01.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

США, 2009 г. Комедия. Режиссер:
Берр Стирс. В ролях: Зак Эфрон,
Лесли Манн, Томас Леннон, Мэт$
тью Перри, Стерлинг Найт, Тай$
лер Стилман, Мишель Трахтен$
берг, Хантер Пэрриш, Мелора Хар$
дин, Брайан Дойл$Мюррей, Кате$
рина Грэм, Мелисса Ордуэй.
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55 Мультфильм
06.45 «На шашлыки» 16+
07.15  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Портрет» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Хроники русского сериала»
13.25 «Опыты дилетанта» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ТВД» 16+
15.00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
16.45 «Простые вещи» 12+
17.00 «Главное» 12+
18.05 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 12+
18.10 «ДЕМИДОВЫ» 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 4» 16+
23.45 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+
01.40  «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+
03.15 «НЛО # факты и фальсифика#
ции» 16+
04.00  «Сильные женщины» 12+
04.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСП�
РЕСС» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» # Калуга

Первый канал
04.50, 06.10 «СУРОВЫЕ КИЛО�
МЕТРЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе#
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+

США, 2003 г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: П. Стюарт, Х. Джекман,
Й. МакКеллен, Х. Берри, Ф. Янс$
сен, Дж. Марсден, А. Пакин. Пос$
ле нападения сверхъестественного
существа на президента прямо в
Белом доме секретной правитель$
ственной организации поручено
стереть всех мутантов с лица зем$
ли. Чтобы справиться с угрозой
полного исчезновения и предотвра$
тить войну людей против мутан$
тов, людям Икс необходимо объе$
диниться. Но когда объединяются
мутанты двух враждующих кла$
нов, даже для общего дела, добра
от этого ждать не следует...

03.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
06.00 «ОБЛАКО�РАЙ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести # Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05, 04.30 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» 12+
11.20 «Кулинарная звезда» 12+
12.20, 14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
16.10 «Субботний вечер» 12+
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
12+
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
00.25 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.15 «ЦИНИКИ» 16+

Россия, 1991 г.Режиссер: Дмитрий
Месхиев. В ролях: Сергей Баталов,
Юрий Беляев, Ингеборга Дапку$
найте, Андрей Ильин, Виктор Пав$
лов, Ирина Розанова, Екатерина
Васильева, Михаил Трухин, Нико$
лай Крюков. 1918 год, Петроград.
Молодой историк Владимир, при$
ват$доцент, знакомится с Ольгой,
дочерью состоятельных родителей,
эмигрировавших из страны после
первых декретов Советской влас$
ти. Ольга и ненавидит революцию,
и очарована ею.

05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Марш#бросок» 12+
06.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.15 «Православная энциклопе#
дия» 6+
08.40 «Олег Видов. Всадник с голо#
вой» 12+

09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
12+
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Девять граммов майдана»
16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
02.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
6+
03.45 «Линия защиты» 16+
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими#
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 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+
02.45 «Дикий мир»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Севастопольские рассказы»
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
15.30, 02.40 «Сакро#Монте#ди#Оро#
па»
15.45 «Рина Зеленая. Несравненная
Екатерина»
16.30 «Игра в бисер»
17.10 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»

СССР, 1987 г. Режиссеры: Софья
Милькина, Михаил Швейцер. В ро$
лях: Олег Янковский, Александр

Трофимов, Ирина Селезнева,
Дмитрий Покровский, Алла Деми$
дова, Лидия Федосеева$Шукшина,
Александр Калягин, Михаил Глузс$
кий, Раднэр Муратов, Сергей
Скрипкин. Сложные морально$
нравственные проблемы, которые
семейная жизнь ставит перед сво$
ими героями, делают фильм созвуч$
ным не только времени создания
повести. В киноверсии, как и в ее
первооснове, сталкиваются разные
временные пласты, она остросю$
жетна и динамична, интересна и
своеобразна по кинематографичес$
кому решению.

19.45 «Романтика романса»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 «Большой джаз»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 11.15, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
0+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.25, 09.40 Мультфильм
11.20 «РОГА И КОПЫТА» 0+
13.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

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

19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК�ЭНД»
16+

США, 2013 г. Режиссёр $ Бенжа$
мин Еппс. В ролях: Кристин Че$
ноуэт, Мэттью Модайн, Олеся
Рулин, Джои Кинг, Эдди Хэсселл,
Ширли Джонс. Когда отец семей$
ства $ художник$романтик, а
мать $ неугомонная карьерист$
ка, вряд ли можно ждать гармо$
ни в семье. Но старшая дочь, до$
стигнув 16$летнего возраста, ре$
шает всё изменить, и для этого
необходимо принять радикальные
меры...

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 00.00 «Одна за всех» 16+
07.40, 23.00  «Звёздная жизнь» 16+
08.40 «МИСС МАРПЛ» 12+
13.05 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 12+
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жёны» 16+
00.30 «ПРЯТКИ» 16+
02.25  «Звёздные соперницы» 16+
03.25  «Звёздные свекрови» 16+
04.30  «Звёздные свадьбы» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 11.30, 14.20, 16.35,
18.15 Мультфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В НЕТЛАНДИЮ»
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
22.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
00.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
02.20 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+
08.20 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
11.40, 02.30 «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
18.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
20.10 «МУЖИКИ!..» 12+
21.50 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
23.55 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 23.20, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.50, 11.50 PRO#Новости 16+
07.00, 14.50 «Тор 30 # Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 19.15 МУЗей 16+

10.25, 20.00 «10 самых с Лерой Куд#
рявцевой» 16+
11.00 «Муз#ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.25 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
13.00 100% летний хит 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
18.30 PRO#обзор 16+
19.05 «Кухня» 12+
20.30 «Русский чарт» 16+
22.20 Теперь понятно! 16+
03.00 Русские хиты # чемпионы неде#
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Коллекцио#
неры авто 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 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 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Как это устроено 12+
21.00 Пешком вдоль Нила 12+
23.30 Аляска 16+
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, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30,
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 16.00 Остров диких собак 12+
12.40, 16.50, 04.02, 13.05, 17.15,
04.26 Шамвари 12+
13.30, 17.40 Африканские аустайде#
ры 12+
14.20, 18.30, 00.45 Гангстеры дикой
природы, 12+
15.10, 19.20 Королева львов 12+
20.10 Большие и страшные 12+
21.00, 01.35 Охота на крупную рыбу
12+
22.40, 03.15 Кровожадные кошки#
зомби 16+
02.25 Укротители аллигаторов 12+

04.49 Джунгли Северной Америки 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Популярная наука 12+
08.55, 11.00 Игры разума 12+
09.20 Больше, чем тираннозавр 12+
10.10 Тираннозавр 12+
11.20, 19.00, 18.30 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 22.40, 02.00 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро#
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Лососевые войны 12+
16.50 История небоскребов 12+
17.40 Тайвань 12+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
20.10, 23.30, 02.50, 05.15 Первым
делом # самолеты 6+
21.00, 00.20, 03.40 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
07.30, 02.20  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
08.20, 03.15  «Команда времени»
09.10, 22.50  «Тайная война» 12+
10.05, 11.10  «Великое железнодо#
рожное путешествие по Европе» 12+
12.15, 16.20, 00.30  «Запретная исто#
рия» 12+
13.05  «Тайны коптских мумий»
14.00  «Великие памятники архитек#
туры» 6+
15.25  «Тайны прошлого» 12+
17.10  «Запретная история» 16+
18.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.00  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
20.05  «Длинные тени Первой миро#
вой войны» 12+
21.05  «По следам великих сражений»
22.00  «Плантагенеты # самая крова#
вая династия Британии» 12+
23.45, 04.10  «Музейные тайны» 12+
01.25  «Правда о Галлиполи» 12+
05.05  «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
06.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 13.25,
16.35, 19.00, 20.40 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»

08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.10 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Жизнь замечательных зверей»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАС�
ТЕРОВ» 12+
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 «РАСМУС�БРО�
ДЯГА» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.30 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
03.00, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
11.45, 17.10, 19.10 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
13.20, 15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью»
02.40 «Иные»
03.05 «Мастера»

03.35 «Человек мира»
04.30 «Максимальное приближение»
05.00 Смешанные единоборства

EuroSport
04.00, 01.00 Боевые искусства
05.15, 00.00 Велоспорт
06.15, 15.00, 20.15, 21.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 22.45,
03.00 Плавание
13.15 ALL SPORTS
13.30 Гребля

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
18.25, 19.15, 21.00 Орел и решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
16.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ�
ЦЫ» 16+
00.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
07.35, 05.05 «КВАРТЕТ» 12+
09.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
11.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
13.00 «ПРИГОВОР» 16+
14.55 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 12+
16.45 «БОБЕР»
18.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
20.00 «СОТОВЫЙ» 16+
21.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
23.35 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
01.40 «СЛОВА» 12+
03.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

Звезда
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.25, 13.15, 18.25, 23.20
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС�
НЫ»
04.20 «ЖИВАЯ РАДУГА»

Пятый канал
05.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.45, 23.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 «ВОС�
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО�
ГО» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00 «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, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС�
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.05 «ПЛЕННИЦЫ» 16+

США, 2013 г. Режиссер: Д. Виль$
нев. В ролях: Х. Джекман, Дж.
Джилленхол, В. Дэвис, М. Белло,
Т. Ховард, М. Лео. Келлер Довер
сталкивается с самым большим
кошмаром каждого родителя: его
шестилетняя дочь пропала вместе
с подругой. Время бежит, девочки
не возвращаются, и паника дости$
гает своего предела. Единственная
зацепка $ обветшалый фургончик,
который был припаркован на их
улице, когда девочки играли во дво$
ре.

04.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ» 16+
06.15 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» 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 Концерт «Не дай себя опоке#
монить!» 16+
21.00  «NEXT» 16+
00.30  «NEXT�2» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
16+
08.00 «Золушка» 12+
12.10 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
23.00  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
12+
02.30  «Звёздные дачи» 16+
03.30  «Звёздные войны» 16+
04.30  «Звёздная пластика» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.35, 19.30,
02.25 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
18.10 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В НЕТЛАНДИЮ»
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
23.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
00.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
07.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...» 12+
08.45 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
10.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
11.40, 02.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
17.50 «МАЧЕХА» 12+
19.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.40 «ДОМОВОЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00 #ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
06.00 Русские хиты # чемпионы неде#
ли 16+
07.00, 13.25 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд#
ковской» 6+
09.55 МУЗей 16+

11.00 «Русский чарт» 16+
11.50 «Звездный допрос. Лучшие мо#
менты за год!» 16+
12.45 PRO#обзор 16+
13.20 «Кухня» 12+
14.25, 22.35 «10 самых с Лерой Куд#
рявцевой» 16+
14.55, 01.30 «Check#IN на Муз#ТВ»
16+
15.50 «Тор 30 # Крутяк недели» 16+
18.00 «Дискотека Муз#ТВ. Open AIR» 16+
21.45 «R`n`B чарт» 16+
23.05, 03.20 Только жирные хиты! 16+
00.30 Gold 16+
02.20 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 Что у вас в
гараже? 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 12+
08.30, 02.00 Летающие челюсти 16+
09.20 Инженерия невозможного 12+
10.10 Аляска 16+
11.00, 01.10 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 16.00, 16.50, 17.40, 21.00,
03.36, 04.24, 05.12 Гигантские мечи
12+
15.10, 21.50 Сейчас рванет 16+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Смертельный улов 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Знакомство
с ленивцами 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45,
02.25 Укротители аллигаторов 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные монстры
12+
12.40, 16.50, 00.45 Королева львов
12+
13.30, 17.40 В дебрях Латинской Аме#
рики 12+
14.20, 18.30 Приключения панды
12+
15.10, 19.20 Северная Америка 12+
16.00 Охота на крупную рыбу 12+
20.10, 04.49 Героические собаки
12+
22.40, 03.15 Меня укусили 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
04.02 Африканские аустайдеры 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Тайвань 12+
09.20 Когда крокодилы ели динозав#
ров 12+
10.10 Крупнейшие животные всех
времен 12+
11.00 Игры разума 12+
11.20, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 17.40, 20.10 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро#
вой войны 18+
14.20, 22.40, 02.00, 05.20 Суперсоо#
ружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Рожденный ползать # летать
может! 6+
16.50 Китай с высоты птичьего полета
18+
19.20, 19.50 Управление толпой 12+
21.00, 00.20, 03.40 «90» 18+
21.50, 01.10, 04.30 «80» 12+
23.30, 02.50 Мегазаводы 16+

Viasat History
07.00, 15.00  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.30, 02.50  «Затерянный мир Алек#
сандра Великого» 12+
08.20, 03.40  «Команда времени»
09.10, 23.20  «Тайная война» 12+
10.05, 20.00  «Путь Махатмы Ганди»
12+
11.00, 17.05  «История христианства»
12+
12.05, 13.10  «Великое железнодо#
рожное путешествие по Европе» 12+
14.10  «История римского Колизея»
12+
15.30, 06.10  «Запретная история» 12+
16.15  «Запретная история» 16+
18.10  «Викинги» 12+
19.00  «По следам великих сражений»
12+
21.00  «Великие памятники архитек#
туры» 6+
22.30  «Секретные операции»
00.15, 04.30  «Музейные тайны» 12+
01.00  «Плантагенеты # самая крова#
вая династия Британии» 12+
01.50  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
05.20  «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 12.10,
14.05, 15.35, 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!»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» 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, 05.45 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
11.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
13.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
15.00 «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
19.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС» 16+
22.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.00, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ»
12+

Россия 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
11.45, 17.15 «Большой спорт»
12.05, 03.15, 03.45 «Полигон»
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30, 15.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.30 «Большой футбол с Владими#
ром Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия ЧМ по
водным видам спорта
22.40 «ВОЛКОДАВ» 16+
01.25 Смешанные единоборства 16+
04.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
04.00 ALL SPORTS

04.15, 13.00 Гребля
05.15, 21.00 Велоспорт
06.15, 15.00, 20.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 22.00,
01.00 Плавание
12.00 Водное поло
14.00 Настольный теннис
23.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
10.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 15.00, 18.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
16.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
01.05 Большая разница 16+
03.10  «СПЛЕТНИЦА» 16+

ТВ-1000
06.45 «ПРИГОВОР» 16+
08.35 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
10.20, 02.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС�
ТЬЕМ» 12+
12.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
15.00 «СОТОВЫЙ» 16+
16.40 «РЕЗНЯ» 16+
18.10 «1+1»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
22.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
04.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под#
копаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «Ангелы#хранители ограничен#
ного контингента» 12+
11.50, 13.15 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ФЛЭШ.КА» 16+
16.15, 18.45 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
16+
23.50 «СМЕРШ» 16+
03.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
05.15 «Дунькин полк» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
06.40  «Вокзал Победы» 16+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.25 «ТВД» 16+
09.35 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Нераскрытые тайны» 16+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Пешком по Москве» 12+
13.45 «Охотники за адреналином»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 12+
21.15 «Шпильки» 12+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.40 «НЛО # факты и фальсифика#
ции» 16+
00.30 «Беседы о будущем» 12+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСП�
РЕСС» 16+
02.30  «Сильные женщины» 12+
03.20 «проLIVE» 12+
04.20  «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» # Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Муз 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

Франция $ США, 2005 г. Режиссер:
Л. Летерье. В ролях: Д. Стэтэм,
Э. Валлетта, Х. Клэри, Д. Чейз,

Ф. Берлеан. Бывший британский
спецназовец Фрэнк Мартин, изве$
стный также как Перевозчик, ухо$
дит от дел и поселяется в Майа$
ми, где устраивается шофером в
богатую семью. С маленьким сы$
ном этого семейства у него завя$
зываются дружеские отношения.
Когда же мальчика похищают,
Мартину приходится использо$
вать свои профессиональные навы$
ки, чтобы вернуть парнишку в це$
лости и сохранности, а также рас$
крыть зловещий план похитителя.

23.20 Танцуй! 16+
01.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»
12+
03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ�
ПУСКНИКОВ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: В. Джен$
сон. В ролях: А. Бледел, З. Гилфорд,
М. Китон, Дж. Линч, Б. Коулмэн,
К. Бернетт, Р. Санторо, К. Рейт$
ман, М. Энн МакГарри. Выпускни$
ца колледжа Риден Мэлби вынуж$
дена вернуться домой к весьма эк$
сцентричному семейству. Во вре$
мя поиска работы она встречает
правильного парня Адама, влюбля$
ется в него и понемногу начинает
понимать, как надо жить.

Россия 1
06.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести #
Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «СТЕРВА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.10, 21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖ�
ДЕНИЯ» 12+
00.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
12+
03.05 «Планета собак» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Валентина Теличкина. На#
чать с нуля» 12+
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+

12.35 «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к Дню
строителя 6+
15.35 «МАСТЕР» 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�
КИ» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание»
16+
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.55 «Большая перемена» 12+
01.50 «Жизнь как песня» 16+
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 «Климат. Последний прогноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 «Севастопольские рассказы»
14.10 «Отшельники реки Пры»
14.50 «Незабываемые голоса»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Династия без грима»
16.50 С. Михалков. Стихи для де#
тей
17.25 «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «РУФЬ»
20.25 Вера Васильева
22.00 «Большая опера»
23.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
02.40 «Замки Аугустусбург и Фаль#
кенлуст»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз пого#
ды» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
07.20 «МастерШеф» 16+
09.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+

12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
12+

США, 2004 г. Режиссёр $ Гэрри
Маршалл. В ролях: Энн Хэтэуэй,
Джули Эндрюс, Гектор Элизондо,
Джон Риз$Дэйвис, Хезер Матарац$
цо, Крис Пайн, Каллум Блю, Кэт$
лин Маршалл, Том Постон, Джоэл
МакКрэри, Ларри Миллер. Eщё не$
давно Мия Термополис была про$
стой американской школьницей.
Но раскрывается маленький семей$
ный секрет, и она узнаёт, что яв$
ляется дочерью короля европейской
страны Женовии! А следователь$
но, самой настоящей принцессой!
И вот уже Мия под чутким руко$
водством царственной бабушки
Клариссы постигает науку быть
королевой...

18.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
20.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
22.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 16+

Германия $ Канада, 2013 г. Режис$
сёр $ Харольд Цварт. В ролях: Лили
Коллинз, Джейми Кэмпбелл Бауэр,
Роберт Шиэн, Джемайма Уэст,
Кевин Зегерс, Эйдан Тернер, Джа$
ред Харрис, Лина Хиди, Джонатан
Риз Майерс, Годфри Гао. Клэри
Фрэй всегда считала себя самой
обыкновенной девушкой, пока не
выяснилось, что она $ потомок
древнего рода Сумеречных Охотни$
ков, тайной касты воинов$полуан$
гелов, защищающих наш мир от
демонов. Когда мама Клэри исче$
зает, девушка объединяется с Су$
меречными охотниками, чтобы
спасти её. Так начинается опас$
ное знакомство Клэри с иной ре$
альностью, в которой существу$
ют демоны, маги, вампиры, обо$
ротни и другие смертоносные су$
щества.

Пятый канал
07.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
12.25 «БАЛАМУТ» 12+
14.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
15.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
00.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
02.20, 03.20, 04.20 «Агентство спе#
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00 «Дом#2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: З. Снай$
дер. В ролях: Дж. Батлер, В. Ри$
ган, Л. Хэди, Д. Уэнэм, М. Фас$
сбендер, М. Леджетт, Р. Санто$
ро. События картины повествуют
о кровопролитной битве при Фер$
мопилах в 480 году до н.э., когда
триста отважных спартанцев во
главе со своим царем Леонидом пре$
градили путь многотысячной ар$
мии персидского царя Ксеркса. Не$
смотря на численный перевес пер$
сов, спартанцы упорно держали
оборону, проявив мужество и от$
вагу. Их бесстрашие и героизм
вдохновили всю Грецию на объеди$
нение против непобедимого врага,
переломив тем самым ход греко$
персидских войн.

16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС�
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом#2» 16+
01.00 «ДУРАК» 16+
03.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
16+
05.20  «ПРИГОРОД» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «NEXT�2» 16+
10.40 Концерт «Не дай себя опоке#
монить!» 16+
12.30  «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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ЗЕМЛЯКИ
Дмитрий ЛЫСЕНКО

У этих замечательных людей
множество талантов, но главный
их дар, пожалуй, заключается в
умении любить. Любить друг
друга, дело, которому они верой
и правдой служили, людей,
жизнь.

«Любовь – не вздохи на ска�
мейке», – сказал поэт. Это дей�
ственное проявление заботы,
доброты, нежности, ответствен�
ности любящих людей друг пе�
ред другом у любящих людей.

Супруги Некрыловы � трудого�
лики в самом высоком смысле
этого слова. Привыкшие много
работать, они всегда больше от�
давали, почти ничего не требуя
взамен. Их жизненный путь –
это путь постоянного совершен�
ствования и роста: профессио�
нального, духовного. А их союз
может стать примером для под�
ражания как для совсем юных
Ромео и Джульетт, так и для тех,
кто, уже находясь в браке, пере�
живает кризис семейных отно�
шений.

Петр Иванович и Лидия Васи�
льевна Некрыловы родились в
Алексеевском районе Белгород�
ской области в семьях крестьян.
Он – в 1936, а она – в 1939 году.
Они подружились и полюбили
друг друга еще со школьной ска�
мьи.

По окончании Алексеевской
средней школы №1 Петр посту�
пил учиться на агрономический
факультет Воронежского сельс�
кохозяйственного института. Во
время учебы по комсомольской
путевке он поднимал целину в
Казахстане, за что был награж�
ден медалью «За освоение це�
линных и залежных земель».

В 1960 году после института
молодого агронома направляют
по распределению на работу в
нашу область.

Тем временем Лидия в 1957
году с отличием окончила Рос�
сошанское педагогическое учи�
лище. Ее, как лучшую ученицу и
отличницу, по комсомольской
путевке направили на работу в
Узбекскую ССР. Три года она
преподавала русский язык юным
жителям одного из здешних
кишлаков.

В вынужденной разлуке моло�
дые люди поддерживали эписто�
лярное общение. Перед тем как
приступить к работе, Петр по�
ехал в Узбекистан за Лидией.
Там же состоялось главное собы�
тие их жизни. 4 августа 1960 года
в Язъяванском сельском совете
Ахунбабаевского района Ферган�
ской области они расписались.

По приезде в Калугу Петр по�
лучил направление на работу в
совхоз «Свобода» Жиздринского
района. Сначала его назначили
бригадиром тракторно�полевод�
ческой бригады в отделение
Щигры. Лидию направили на ра�
боту учителем начальных клас�
сов Щигровской восьмилетней
школы.

Талантливого и трудолюбиво�
го бригадира не могли не заме�
тить. Уже через год Петр стано�
вится главным агрономом «Сво�
боды». Совхоз был большим
(численность работников состав�
ляла более полутора тысяч чело�
век), но убыточным предприяти�
ем. В зоне ответственности Не�
крылова оказались около семи
тысяч гектаров пашни и пятнад�
цать тысяч гектаров сельскохо�
зяйственных угодий. Но легких
путей он не искал: не боялся ни
тяжелой работы, ни принятия
серьезных решений.

Наверное, поэтому, а еще и
потому, что молодой агроном об�
ладал прекрасными профессио�
нальными качествами и хороши�
ми организаторскими способно�
стями, в апреле 1963 года Петр
Некрылов становится директо�
ром «Свободы» � самым моло�
дым руководителем сельскохо�
зяйственных предприятий обла�

сти. В то время ему исполнилось
27 лет.

По назначению совхоз был от�
кормочным, он входил в систе�
му профильного треста, который
возглавлял Николай Михайло�
вич Горбань. Производственные
показатели были очень низкими:
привесы составляли всего 180
тонн, а убытки – около 800 ты�
сяч рублей в год.

Чтобы выправить положение,
по предложению Н. Горбаня в
личных подсобных хозяйствах
Жиздринского района, где со�
держали 10 тысяч коров, были
куплены телята. Это была взаи�
мовыгодная сделка.  Бычков за�
бирал состав до ста вагонов, при�
сланный по договоренности с
Московским мясокомбинатом
имени Микояна. Там же произ�
водился и забой.

В результате в первый год из
«Свободы» в Москву отправили
600 телят, а в последующие � бо�
лее двух тысяч! Общий привес по
совхозу довели до 700 тонн. И
вместо убытков предприятие ста�
ло работать с прибылью. Петра
Ивановича за три года ударной
работы  наградили орденами
«Знак Почета», Трудового Крас�
ного Знамени, медалью «100 лет
со дня рождения В.И. Ленина».

В семье Некрыловых родились
два сына – в 1961 году на свет
появился Юрий, в 1968�м –
Дмитрий.

В это же время совхоз стал ак�
тивно отстраиваться: здесь по�
явились детский сад�ясли, Сво�
бодская восьмилетняя школа,
где Лидия Васильевна работала
преподавателем, завучем и ди�
ректором.

Лидия Васильевна успевала
везде: она умела совмещать ра�
бочие и домашние обязанности.
Параллельно училась в двух ву�
зах. Сначала окончила факуль�
тет русского языка и литерату�
ры Московского заочного педа�
гогического института, затем –
исторический факультет Калуж�
ского педагогического институ�
та.

Весной 1971 года Петра Ива�
новича перевели в Калугу – за�
местителем начальника област�
ного управления сельского хо�
зяйства по растениеводству. Уже
через год его назначили первым

заместителем начальника управ�
ления.

Лидия Васильевна работала в
школе №23: преподавала исто�
рию, была организатором вне�
классной работы.

Петр Иванович занимался се�
меноводством всех культур, воз�
делываемых на территории реги�
она. Благодаря его деятельности
их урожайность повысилась на
10�15 процентов. С участием Не�
крылова строился и был введен
в эксплуатацию первый в облас�
ти Калужский тепличный ком�
бинат, заработали и другие важ�
ные объекты: семеноводческая
станция по травам, областная
сельскохозяйственная выставка в
Анненках, пруд в Думиничском
районе площадью зеркала более
тысячи гектаров.

Петр Иванович проявил лич�
ную инициативу по замене ма�
лоурожайных сортов ржи. В ап�
реле 1976 года Петра Ивановича
избирают председателем Улья�
новского райисполкома. В Уль�
яновском районе располагались
16 колхозов и совхоз. И земле�
делие, и животноводство здесь
находились в запущенном состо�
янии. И он снова «засучил рука�
ва».

Ради улучшения кормовой
базы осенью 1976 года Некрылов
отправился заготавливать солому
в Болградский район Одесской
области. На станцию Дудорово
было отгружено около 5 тысяч
тонн этого корма.

За время его работы в Улья�
новском районе (по июль 1979
года) все корма уже выращива�
лись на местных полях. Благода�
ря этому значительно улучши�
лись показатели в животновод�
стве. За этот прорыв район три
года подряд становился облада�
телем переходящего Красного
Знамени обкома КПСС и облис�
полкома. А Петр Иванович, не
теряя времени даром, заочно
окончил высшую партийную
школу при ЦК КПСС.

В 1979 году обком КПСС ре�
комендует Петра Ивановича на
работу в качестве секретаря
Спас�Деменского района. Все 13
совхозов на этой территории –
убыточные, низкотоварные.

Незаметно подросли сыновья.
Юрий поступил учиться в воен�

ное училище, а во времена пере�
стройки он демобилизовался,
окончил гражданский вуз и про�
должил работать в сфере бизне�
са. Дмитрий  поступил в МВТУ
им. Баумана, а затем по соб�
ственному желанию был призван
в ряды Вооруженных Сил. Пос�
ле армии он окончил педагоги�
ческий, а затем экономический
институт, став работником Сбер�
банка. В настоящее время он яв�
ляется главным ревизором Ка�
лужской области.

Работая в Спас�Деменском
районе, Петр Иванович уделял
большое внимание строитель�
ству производственных, соци�
ально�культурных объектов и
жилья – школы, дома культуры,
детские сады, столовые, жилые
дома, механические мастерские,
животноводческие помещения.
Большую помощь в строитель�
стве и реконструкции многих
объектов оказывали шефы из
Обнинска: завод «Сигнал», НПО
«Технология».

В ноябре 1988 года приказом
по Министерству хлебопродук�
тов России Петр Иванович был
назначен начальником управле�
ния хлебопродуктов области.

Для лучшего понимания нюан�
сов этой отрасли он самостоя�
тельно изучал теорию, а затем и
практику на передовых предпри�
ятиях, производящих хлебопро�
дукты в России и за рубежом.

Познавая азы хлебопекарной
промышленности, Петр Ивано�
вич месяц учился в американс�
ком штате Канзас в универси�
тете, 20 дней изучал производ�
ство хлебопродуктов в Канаде.
Организацию производства се�
мян пшеницы, кукурузы, под�
солнечника и других культур он
изучал в Венгрии. Впоследствии
этот богатый опыт Петр Ивано�
вич внедрил и в нашей области.
Многие предприятия отрасли –
комбикормовые заводы, калуж�
ская сортовая мельница � были
реконструированы. Было завезе�
но новое современное оборудо�
вание для организации мини�
цехов на предприятиях: по про�
изводству макарон, раститель�
ных масел, пекарен, мини�мель�
ниц.

Шагая в ногу со временем, Не�
крылов провел акционирование

системы хлебоприемной про�
мышленности.

В июне 1997 года Петр Ивано�
вич ушел на заслуженный отдых.
Привыкший много работать, он
трудился и после выхода на пен�
сию. В частности, на протяже�
нии пяти лет � в природоохран�
ной отрасли.

Сегодня Петр Иванович и Ли�
дия Васильевна, продолжая жить
в мире и согласии и с упованием
на милость Божию, работают на
дачном участке, выращивая ово�
щи и фрукты, по�прежнему яв�
ляясь примером для окружаю�
щих. И этот труд является боль�
шим подспорьем для их большой
и дружной семьи, которая при�
росла двумя невестками, двумя
внуками, внучкой и правнучкой.

Свои шесть соток Некрыловы
содержат в образцовом порядке.
И земля благодарно отдает им
свои обильные плоды: яблоки,
груши, смородину, крыжовник,
огурцы, помидоры, перец, бак�
лажаны, картофель. Эта работа
доставляет Петру Ивановичу, ис�
тинному земледельцу, огромное
удовольствие. Земля подпитыва�
ет, забирает негатив и придает
силы.

Некрыловы – одни из тех ред�
ких людей, которые не на словах,
а на деле проявляют истинный
патриотизм. Уроженцы Воронеж�
ской области, они считают Ка�
лужскую землю своей второй ро�
диной. Именно ей были отданы
лучшие годы жизни, именно
здесь прочно пустила корни их
семья, родились сыновья.

В мае 2005 года Петра Ивано�
вича наградили медалью «За осо�
бые заслуги перед Калужской
областью» III степени.

Стаж педагогической деятель�
ности Лидии Васильевны состав�
ляет 50 лет. За отличную органи�
зацию преподавания истории и
обществознания, ответственную
работу по воспитанию подраста�
ющего поколения ей было при�
своено звание «Заслуженный учи�
тель Российской Федерации».

Дорогие Петр Иванович
и Лидия Васильевна!
Живите долго и счаст�
ливо еще столько же
лет на благодатной
Калужской земле!  

Ðîìàí äëèíîé â 55 ëåò

4 àâãóñòà
Ï¸òð è Ëèäèÿ
Íåêðûëîâû
îòìåòÿò þáèëåé
ñîâìåñòíîé æèçíè
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Åñòü ñòàðàÿ ïîãîâîðêà:
åñëè ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ
÷åðåç äåíüãè, òî ýòî óæå
íå ïðîáëåìà, à âñåãî ëèøü
çàòðàòû.
Íî åñëè äåíåã íåò?

Что такое «кризис»? А вот он: ни на что
нет денег. Вдруг оказывается, что нечем
платить за ипотеку и за ЖКХ. У регионов
и муниципалитетов тоже денег нет. Стра�
на оказалась в «долговой яме» у самой
себя.

Что делать?
У ЛДПР есть на этот вопрос четкий от�

вет: простить долги.

Âûòàùèòü ðåãèîíû
èç «äîëãîâîé ÿìû»!

Чем российские регионы хуже Ирака или
Афганистана? В Ирак едет наша радикаль�
ная молодежь воевать на стороне ИГИЛ, из
Афганистана в Россию мутным потоком
текут наркотики. Тем не менее, Россия спи�
сала Афганистану 11 миллиардов долларов
долга, а Ираку � 12! 5 миллиардов долларов
списано Алжиру, еще 11 миллиардов Вьет�
наму и 31 миллиард долларов списан Кубе.
Которая, кстати, сейчас на всех парах мчит�
ся в объятия Штатов.

И вот этим странам списали в целом
сумму, равную половине бюджета России!

А собственные регионы у нас в долгах
как в шелках. Неужели для России Афга�
нистан и Ирак важнее собственных реги�
онов? ЛДПР уже давно подготовила за�
конопроект о списании региональных
долгов федеральному бюджету.

«Увеличение долга, в том числе и перед
федеральным центром, приводит к сни�
жению кредитных рейтингов регионов,
подрывает доверие инвесторов к выпус�
каемым регионами и муниципалитетами
ценным бумагам, � поясняет депутат от
ЛДПР Иван Абрамов. � В результате ре�
гион еще сильнее беднеет, снова занима�
ет деньги и еще больше тратит на обслу�
живание долга. Процесс раскручивается,
петля затягивается. Зачем это нужно?»

Действительно, все регионы оказались
должны федеральному бюджету и не мо�
гут расплатиться. В результате любые до�
тации теряют смысл. Никаких дотаций не
хватает, регионы занимают у банков, а это
уже не решишь списанием долгов.

Конечно, доля вины лежит и на губер�
наторах, которые порой набирали феде�
ральных кредитов, чтобы сразу улучшить
показатели, а там хоть трава не расти.
Фактически, они свои показатели брали
в долг. И у бюджета страны, и у банков,
и, разумеется, у простых людей. Которым
теперь приходится расхлебывать послед�
ствия этой показухи.

Но если с банковскими кредитами дей�
ствительно придется долго разбираться,
то с кредитами из федерального бюджета
можно разобраться быстро. В ЛДПР уве�
рены: долги по ним надо просто списать.

Проект бюджетно�кредитной амнистии
для регионов недавно был внесен депута�
тами ЛДПР на рассмотрение Думы. Хва�
тит помогать зарубежным друзьям, пора
помочь самим себе!

Õâàòèò îáäèðàòü
ìóíèöèïàëèòåòû!

Но не будем забывать: списание долгов
� мера одноразовая, «пожарная». Главное
� в корне пересмотреть политику межбюд�
жетных отношений. Сейчас все деньги
уходят «наверх» � из муниципалитета в
регион, из региона � в федеральный
центр. А назад возвращаются по капель�
ке.

ЛДПР разработала изменения в Нало�
говый кодекс. Идея проста: оставить зна�
чительную часть налогов муниципалите�
там, не отдавая их ни на региональный,
ни на федеральный уровень. Сейчас в
рамках реформы самоуправления муници�
палитетам выделено много полномочий,
но деньги на их осуществление приходит�
ся выклянчивать. Законопроект призван
выправить это несоответствие.

Деньги должны оставаться «на местах»,
причем не только в масштабах страны, но
и в масштабах самих регионов. Зачем ре�
гиону опустошать муниципальный бюд�
жет, после чего возвращать деньги в виде
«финансирования»?

У такой схемы, поясняют в ЛДПР, куча
недостатков. В частности, пока деньги сде�
лают «петлю», пока вернутся из региона в
муниципалитет, значительная часть поте�
ряется, где�то «прилипнет». Да и не нужно
разводить лишнюю бухгалтерию, связанную
с «обратной циркуляцией» денег.

Главное же � сейчас муниципалитеты
из�за существующей системы распределе�
ния налогов не в состоянии решать соб�
ственные проблемы. Без собственных до�
ходов проблемы копятся, зависимость от
финансовой помощи становится все силь�
нее.

В результате на конец 2014 года общий
долг субъектов и муниципалитетов пре�
вышал 2,2 трлн рублей, и этот долг про�
должает стремительно нарастать. У нас
более 80% регионов � дотационные. Сей�
час, во время кризиса, как раз пришло
время дать регионам и  муниципалитетам
больше самостоятельности. Но при этом,
безусловно, и больше ответственности.

Казалось бы, главы муниципалитетов
должны радоваться и всячески поддер�
жать такой законопроект... Но, как выяс�
нилось, рады оказались далеко не все.
Причем контраргументы глав выглядят
либо недостаточно убедительно, либо и
вовсе убого. Мол, это же деньги идут на
всю страну, а страна�то уж о нас позабо�
тится.

То есть сами муниципальные главы за�
ботиться о своих территориях решитель�
но не желают. Что это значит? Что главы
не справляются со своими обязанностя�
ми. И не намерены стараться. Они (не все,
но многие) не хотят ни больше самостоя�
тельности, ни больше ответственности.

Ведь любую претензию легко париро�
вать: денег не дали. А если деньги есть,
вот они, собраны в виде налогов, то уже
не отбрехаешься. Придется работать. И
ЖКХ налаживать, и дороги ремонтиро�
вать, и мусор вывозить � разгрести для
начала стихийные свалки.

Кстати, главы�паразиты чаще появля�
ются в регионах по вине (или как мини�
мум попустительству) регионального ру�
ководства: поставить человечка бесполез�
ного, но послушного... Сейчас, в кризис,
страна не может себе позволить бесполез�
ных руководителей. Да и без кризиса они
не нужны.

«Íåò» - ãðàáèòåëüñêèì
òàðèôàì!.. È ñïåðâà ðåìîíò,
à ïîòîì óæå - äåíüãè

В «долговой яме» не только регионы и
муниципалитеты, как известно. Многие и
многие граждане должны за услуги ЖКХ.
Кому?

Вы думаете, мы платим за воду, свет и
тепло?

Нет, мы платим за услуги управляющих
компаний. А уже управляющие компании
платят за наши воду, свет и тепло. И чем
они управляют?

Да ничем!
Разве что, денежными потоками.
Управляющие компании необходимо

проверить тщательнейшим образом, об
этом ЛДПР заявляла не раз. Куда в ре�
альности идут деньги? На каком основа�
нии постоянно повышаются тарифы?

Вообще, в системе ЖКХ, конечно, не
должно быть коммерсантов. Легко дога�
даться, что все эти компании получают
свои места на «рынке» ЖКХ просто за
взятки, за «откаты». Поэтому если убрать
коммерсантов из ЖКХ, то и цены станут
ниже, и коррупции меньше.

Государству же следует заморозить та�
рифы и не позволять их повышать, пока
не закончится кризис. Причем тарифы,
указывают в ЛДПР, должны быть едины�
ми по всей стране. В России установлен
общий прожиточный минимум, общая
система пенсий и разного рода компен�
саций. Значит, и тарифы должны быть
везде одинаковыми.

Но вместо этого кто�то «наверху» решил
еще туже затянуть наши пояса. С прошло�
го года граждан обложили «данью» за кап�
ремонт жилья. Сумму устанавливает ре�
гион, причем в каждом регионе она своя.
Так, например, в Питере за капремонт
платят 2 рубля за 1 кв. м, а в Москве � 15
рублей. Вообще�то, разница в цене строй�
материалов и доходов граждан между

Москвой и Питером не настолько вели�
ка. А ведь именно на эту разницу кивают
сторонники подобной системы!

В Тюмени граждане платят 7,5 рубля, в
Рязани � 6 рублей. В Рязани строймате�
риалы дороже и люди богаче, чем в том
же Питере? Не верится. Просто регио�
нальные руководители получили возмож�
ность устанавливать цены «от балды».
Либо � но это нужно проверять! � в соот�
ветствии с «откатами» от ремонтных орга�
низаций.

Собственно, если и говорить о «рынке
капремонта», то лишь как о «рынке отка�
тов». Ничего рыночного в этом «рынке»
нет. Другое дело, если бы жильцы сами
могли выбирать и нанимать ремонтни�
ков... Но тогда не приходилось бы опла�
чивать капремонт, который намечен, ска�
жем, лет через двадцать!

Значит, рыночных отношений в этой
сфере реально нет. Но тогда и не надо
«рыночного» разброса цен. Как и в слу�
чае с тарифами ЖКХ, сумма должна быть
одинаковой. Причем доступной всем
гражданам � 1 рубль за квадратный метр
на всей территории России, кроме Край�
него Севера, и 2 рубля � на Крайнем Се�
вере, где из�за климата строительные ра�
боты дороже. Мало того: капремонт дол�
жен оплачиваться не до проведения, а
после. Таковы основные положения зако�
нопроекта, предложенного ЛДПР.

Ремонт следует проводить на бюджет�
ные средства по фиксированной цене. И
с оплатой за оказанную услугу, а не за
обещанную. Вот содрали с вас деньги на
капремонт, который будет сделан через 20
лет. За это время вы куда�то переедете. А
старики � не все и доживут. Куда делись
эти деньги? Кому они ушли? На что? Ско�
рее всего, их можно просто считать укра�
денными.

Ïîääåðæèâàòü ëþäåé,
à íå áàíêè!

В кризис, казалось бы, все дорожает...
Не совсем.
Вот, например, недвижимость. Она по�

чти не подорожала � в рублях. Но в дол�
ларах�то она серьезно подешевела. И у
банков, выдавших ипотечные кредиты
под залог квартир, возникли проблемы.

Именно у банков!
Банки, однако, решили переложить эти

проблемы на простых людей: мол, когда
заключался договор, заложенное имуще�
ство стоило столько�то. Сейчас оно по�
дешевело, но вы должны � если не верне�
те кредит � выплатить ту, прошлую, цену
залога.

С чего бы?
Ведь кредит брался не под залог денег,

а именно под залог имущества.
Ну представьте себе: заложили вы в

ломбарде некую картину. Потом выясни�
лось, что это � картина великого мастера
какого�нибудь. И стоит миллионы. Но вы
вовремя приходите в ломбард и несете
деньги � сколько были должны по дого�
вору.

Что будет делать хозяин ломбарда? Если
он честный человек, то скрипя зубами от�
даст вам картину. А если нечестный, то
скажет: ой! Она потерялась!

Вот подобным образом (по второму ва�
рианту) и стремятся поступить наши бан�
ки.

И если человек не может расплатиться
по ипотеке (такое бывает, особенно сей�
час, в кризис), то у него не просто отби�
рают квартиру, что неприятно, но спра�
ведливо. С него еще и требуют огромных
денег дополнительно: квартира�то поде�
шевела! Особенно больно это бьет по тем,
кто взял ипотеку в валюте.

Депутатами ЛДПР внесен в Думу зако�
нопроект, согласно которому банк не мо�
жет требовать никаких денег вместо или
сверх залога: только то имущество, кото�
рое было заложено. Подешевело оно или
нет � проблемы банка, а не должника.

Должнику и без того несладко прихо�
дится.

И государство должно стоять на сторо�
не людей, а не банков. Такова позиция
ЛДПР. В кризис необходимо поддержи�
вать людей, да и не только в кризис. Все�
гда 

ËÄÏÐ ïðîòèâ «îáäèðàëîâêè»
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Галина
ВОЕВОДСКАЯ,
Марина
ЧИЧЕРИНА

Помните, в школе, изучая
Лермонтова, удивлялись тому,
что он не только стихи писал
еще с детских лет, но и музы�
ку сочинял, и картины писал,
и в математике был силен. А
Грибоедов владел французс�
ким, немецким, английским,
итальянским и еще несколь�
кими восточными языками. И
музыку сочинял тоже, не го�
воря уж про классическое
«Горе от ума»! Мы оглядыва�
лись вокруг: есть ли кто�то
близко, кто также многогран�
но талантлив?

Он пришел в школу № 2, в
6 «А» класс. Артем Мартиро�
сов – записали в классный
журнал. Семья приехала в Ка�
лугу из Армении, где он в 6 лет
пошел в школу, после двух лет
обучения программу 3�го
класса сдал экстерном. В ка�
лужской школе поразили его
успехи в математике. Каза�
лось, эта наука завладела им
целиком и полностью.

Прошло несколько лет. Ар�
тем закончил 9�й класс. Он
много занимается самостоя�
тельно и уже изучил курс ма�
тематики 10�11�х классов. Его
успехи проявились  на город�
ском и региональном уровнях:
во Всероссийской олимпиаде
школьников по математике в
2014/15 учебном году он занял
вторые призовые места.

Круг интересов Артема ве�
лик. В 8 лет он посещает кру�
жок, где обучается игре на
свирели, самостоятельно изу�
чает нотную грамоту. А в 9 лет
Артем поступил в музыкаль�
ную школу по классу форте�
пиано и уже тогда сочинял и
записывал музыкальные пье�
сы. В Калуге он занимается в
ДШИ № 2 имени С.С.Тулико�
ва у замечательного педагога �
заслуженного работника куль�
туры РФ Татьяны Монвиж�
Монтвид.

В апреле этого года в музы�
кальной школе состоялся
сольный концерт Артема. Мы
слушали в его исполнении
Моцарта и Шопена, Черни и
Рахманинова. Звучали его соб�

ственные композиции, а так�
же пьеса «Регтайм кленового
листа» Скотта Джоплина. В
школьном кабинете музыки на
расстроенном пианино он ча�
стенько во время перемен раз�
влекает ею своих одноклассни�
ков.

Вообще многочисленности
успехов и побед Артема мож�
но только удивляться. Судите
сами. В 2014 году в Москве
проходит Международный фе�
стиваль�конкурс «Звезды но�
вого века». Артем привозит в
Калугу два лауреатских дипло�
ма – I  и II степени – в номи�
нациях «Инструментальный
жанр (фортепиано)» и «Дуэт».
В том же году на открытом
конкурсе композиторов, по�
священном 100�летию С.С.Ту�
ликова, в номинации «Проба
пера» он становится лауреатом
III степени. Артем – лауреат II
степени (номинация «Форте�
пиано») конкурса юных испол�
нителей, посвященного 175�
летию П.И.Чайковского. Ар�
тем Мартиросов дважды на�
гражден именной стипендией
им. Н.Ю.Ракова правитель�
ством Калужской области.

И еще у него множество дип�
ломов, грамот, благодарствен�
ных писем…

Кстати о благодарственных
письмах. Думается, что такое
письмо должно быть вручено и
семье, в которой растет Артем,
потому что кажется, что каж�
дый член этой семьи � мама и
папа, бабушка и дедушка, даже
обе младшие сестренки шли�
фуют грани его таланта своей
заботой и любовью.

Однажды на семейном сове�
те решили, что Артему хорошо
бы заняться настольным тен�
нисом да и СДЮШОР «Вым�
пел» недалеко от дома нахо�
дится. Недавно там проходило
первенство «Победная весна»,
посвященное 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной
войне. Так вот у Артема – дип�
лом за 3�е место.

Правильно говорят, что та�
лантливый человек талантлив
во всем! Помните, мы искали
многогранно талантливого со�
временника? Так вот он – 13�
летний Артем Мартиросов.

А еще он в детстве писал
стихи 

Фото Марины ЧИЧЕРИНОЙ.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Среди миниатюрных цветов
вполне могли поселиться феи –
порхали бы себе в сверкающих
«зарослях», срывали бы бусины�
ягоды. Необыкновенные птицы
чистят перышки�пайетки. Сей�
час взлетят – и вспыхнет раду�
га... Работы Валентины Никола�
евны дарят путешествие в сказ�
ку, в детство.

Видимо, мысль, что в каждом
взрослом живет ребенок, спра�
ведлива. Иначе, почему так теп�
ло откликаются на ее работы
зрители областной выставки�
конкурса «Родное,  близкое
свое...», жюри конкурса «Фи�
лантроп», диплом которого ей
вручили в прошлом году, и мы
с фотокором Георгием Орло�
вым. Красная смородина в ми�
ниатюрной корзинке � аж съесть
хочется! (На фото).

Мечту о чудесном саде масте�
рица воплощает не граблями и
лопатой, а ниткой, иголкой, би�
сером и т.д. Возделывать соб�
ственную дачу ей не пришлось,
профессия прозаическая – 25
лет Валентина Стратонова про�

Òàëàíò
êàê áðèëëèàíò
Ó Àðò¸ìà Ìàðòèðîñîâà îí òîæå
èìååò ìíîæåñòâî ãðàíåé

Âîëøåáíûå ñàäû
êàëóæàíêà Âàëåíòèíà
Ñòðàòîíîâà ñîçäà¸ò
ñâîèìè ðóêàìè

работала секретарем в больни�
це. Активно заниматься рукоде�
лием стала недавно, но именно
оно открыло ей огромные воз�
можности.

� Еще в школе я начала вязать.
Научили соседки, которые лю�
били посидеть с вязанием на ла�
вочке – и посудачить, и очеред�
ные носочки связать, � подели�
лась Валентина Николаевна. � Я
уволилась из больницы, устро�
илась в парк культуры и отдыха
и работала там до 2003 года.
Когда парк закрыли, занялась
творчеством вплотную. Захоте�
лось себя порадовать. Однажды
в гостях увидела вышивку бисе�
ром. Так мне вышивать захоте�
лось! Потихоньку стала поку�
пать бисер. Первое, что выши�
ла, были цветы. Я увидела схе�
му для вышивки крестом, но
выполнила этот рисунок бисе�
ром.

Среди любимых мастерицей
тем для вышивки � цветы и пти�
цы. Она сама себе дизайнер –
разрабатывает рисунок, подби�
рает нитки, бисер, стеклярус,
пайетки. Получаются сказочные
пернатые, на фоне которых пав�
лин с его роскошным хвостом

просто серая курочка. Из цветов
настоящих ей нравятся астры. А
вот розы энтузиазма не вызыва�
ют.

Помимо чисто женских руко�
делий � вышивки, бисероплете�
ния занимается Валентина Ни�
колаевна резьбой по дереву.

� Когда я работала в парке,
некоторые мои коллеги резали
по дереву. Решила и я попробо�
вать. Купила заготовки, стала
украшать резьбой. Все получа�
лось произвольно: я не задумы�
ваюсь над рисунком, руки сами
делают, � рассказала она.� Рабо�
таю чаще не резцом, а скальпе�
лем. В свое время обзавелась
им, чтобы распарывать шитье.
Старые скальпели были проч�
ные.

Резьбой украшает она класси�
ческие панно, шкатулки, яйца�
писанки. Интересные вещи по�
лучаются в смешанной технике:
роспись по дереву окружают
резные орнаменты или компо�
зиции из семян, бисер сочета�
ется с тканями, нитками.

Можно сказать, новую стра�
ницу в своем творчестве откры�
ла Валентина Стратонова, когда
пришла в клуб рукодельниц
«Гармония», что работает при
калужской библиотеке�филиале
№12 на улице Платова. Он объе�
диняет людей увлеченных, спо�
собных творить из обычных лос�
кутков, ниток, бусин и тому по�
добного маленькие чудеса.

� «В голове полно идей. Тер�
пим творческие муки, чтоб со�
стряпать поскорей», � зачитыва�
ет Валентина Николаевна отры�
вок из клубного гимна. – Здесь
я много нового узнала, попро�
бовала. Каждый показывает, что
умеет. Мы учимся друг у друга.

В клубе она начала делать ку�
кол, самых разных – традици�
онных, каких скручивали из
тряпочек еще наши прапраба�
бушки, скульптурных и даже
любимых птичек из веселых
ситчиков. Из кукольной компа�
нии выделяется мадам Брошки�
на – яркая дама весомых досто�
инств при полном параде: ма�
ленькое черное платье, брошка,
маникюр, педикюр, стринги
(ой, ой, ой...).

� Хочу сделать корзинку, пол�
ную цветов и маленьких птиц.
Идей у меня множество. Где
только взять 25�й час в сутках?
Домашние дела делать надо, да
и наша собака Чапа приходит
вечером, зовет: «Спасть пора»,�
улыбается мастерица.

Чапа, которая крутилась у ног
хозяйки, завиляла хвостом 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Татьяна
ЧЕРНЫШЕВА

Ìîé îòåö, Åâãåíèé
×åðíûøåâ, ðîäèëñÿ
â ãîðîäå Êðàñíîäàðå
â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Åìó
áûëî äâàäöàòü ëåò, êîãäà
íà÷àëàñü Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
Ñâîé áîåâîé ïóòü îí íà÷àë
â Áåëîðóññèè. Áîåâîå
êðåùåíèå ïîëó÷èë ïîä
Ìèíñêîì.
ß õðàíþ àëüáîì îòöà
ñ ôîòîãðàôèÿìè âîåííûõ
ëåò è àðõèâíûì
ìàòåðèàëîì, ïîäàðåííûé
åìó êàê âåòåðàíó Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
îòðÿäîì «Ïîèñê» èç
Êèøèíåâà, ñ êîòîðûì îí
âåë ïåðåïèñêó, ïîìîãàÿ
âîññòàíàâëèâàòü ñîáûòèÿ
âîåííûõ ëåò. Íàêàíóíå
70-ëåòèÿ Ïîáåäû ÿ
îòêðûëà ýòîò àëüáîì
è îáíàðóæèëà òàì
ìàòåðèàë, â êîòîðîì
îïèñàí îäèí èç ýïèçîäîâ
áîåâîãî ïóòè ìîåãî îòöà.
Ïî âñåé âèäèìîñòè,
àâòîðàìè åãî ÿâëÿþòñÿ
òå ïîèñêîâèêè, êîòîðûå
è ïðèãîòîâèëè åìó
â ïîäàðîê ïàìÿòíûé
àëüáîì. Ïðåäëàãàþ
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
«Âåñòè» ýòîò ðàññêàç.

«С 7 августа по 22 сентября
1941 года161�я стрелковая диви�
зия дралась на Смоленской зем�
ле, проявив исключительную
стойкость и мужество. При уча�
стии дивизии был освобожден от
немецко�фашистских захватчи�
ков ряд населенных пунктов, в
том числе город Ельня.

Враг вынужден был отступить.
Преследуя его, полки 161�й
стрелковой дивизии приближа�
лись к Ельне. Десятки километ�
ров прошагал по фронтовым до�
рогам под огнем противника, за�
щищая родную землю, Евгений
Чернышев.

Шли дожди, серые, нудные. На
солдатах промокли даже гимна�
стерки. Тяжелая земля прилипа�
ла к сапогам, полы шинели были
в грязи. Настроение � хуже не
придумаешь.

� Ты что приуныл? � слегка
толкнул Евгения шагавший ря�
дом старшина Щербань.

� Просто задумался.
А задумался он о том, сколько

еще нужно шагать до Победы. Не
знал этого сержант, юный ко�
мандир 245�го отдельного разве�
дывательного батальона. И стар�
шина роты Щербань тоже этого
не знал. Шли потому, что было
приказано, не задерживаясь,
гнать и гнать фашистов с родной
земли.

Чернышев получил приказ раз�
ведать проходы через болотистую
местность, установить связь с от�
рядом майора Смирнова, оборо�
нявшего господствующую высоту.

В тот день неожиданно подул рез�
кий северный ветер, ударил мо�
роз. Прорвавшись через перевалы,
впадины и лесные массивы, леде�
нящие потоки воздуха обруши�
лись на безымянную высоту. Ме�
тель багровых листьев закружила
над разведчиками, щедро укрывая
землю цветистым ковром. Растре�
воженные стихией, с криком кру�
жились стаи галок и ворон. Вдруг
откуда�то сверху донесся тоскли�
вый журавлиный крик. Все семе�
ро разведчиков подняли головы.
И на горизонте, над самой кром�
кой урочища, где уже громозди�
лись серые тяжелые тучи, увиде�
ли косяк журавлей. Птицы летели
углом, вытянув вперед длинные
шеи, отбросив назад длинные
ноги и тяжело взмахивая крылья�
ми. Впереди летел вожак, который
вел стаю в далекие теплые края.
Лететь косяку было трудно. Он ча�
сто перестраивался. Стороны угла
рвались. Но вожак издавал пре�
дупредительный клич, и все жу�
равли, подхватив его, с отчаянным
усилием и упорной настойчивос�
тью выравнивались и двигались
вперед. «Вот так и мои ребята пре�
одолеют любое препятствие и вы�
полнят приказ командования», �
подумал Чернышев.

Пробираясь сквозь заросли
леса, разведчики наткнулись на
торфяное болото. Идти в обход не
было времени, поэтому Чернышев
отдал приказ держаться заданно�
го маршрута. Но, пройдя около
сотни метров, головной дозор по�

чувствовал, что под ногами колеб�
лется и опускается почва. Идти
становилось все труднее и труд�
нее. Местами бурая вода залива�
лась в голенища сапог.

� Напрямик не пойдем, � зая�
вил Чернышеву сибиряк�охотник
Петр Бычков. � Это зыбучее бо�
лото. Под ним трясина, и мы мо�
жем провалиться так, что не вы�
беремся. Видите, впереди зеленая
осока? Там самое опасное место.

Увидев во взгляде Чернышева
недоверие, он срезал финкой бе�
резку, отсек ветви, заострил ко�
нец и сунул в торфяную жижу.
Шест сначала углублялся мед�
ленно, потом вдруг пошел легко
и вскоре совсем исчез.

� Как же быть? � спросил у
него Чернышев. � Назад идти?

� Зачем назад? � ответил Быч�
ков, оглядывая болото. � Можно
взять левее. Там есть желтая
стежка. Разрешите, я поведу.

В лесу было темно, мелкий
дождь со снегом не переставал.
Под ногами хлюпала грязь, вода.
Шли гуськом, один за другим.
Первым шагал Бычков, за ним
Гуртов, Чернышев � замыкаю�
щим.

Немцы периодически обстрели�
вали квадрат, где должны были

пройти разведчики. Вечернюю ти�
шину разорвал свист снарядов.
Разведчики залегли. Чернышев
четко, как на учении, приподнял�
ся на руках, подтянул под себя
ноги и, оторвавшись от земли,
легко достиг ближайшего укры�
тия. За ним совершили броски
Бычков, Гуртов и другие развед�
чики. Обстрел быстро прекратил�
ся. Разведчики спустились в ло�
щину, поросшую ивняком, и по
ней пошли до разрушенного дома.
Уже совсем рассвело, и на засне�
женном поле, густо покрытом све�
жими воронками, заиграли пер�
вые лучи солнца.

� Теперь берегитесь, товарищи!
� сказал Чернышев, посматривая
в бинокль. � Это место находит�
ся под наблюдением и обстрелом
противника. Доберемся до того
дерева � и по одному на высоту.

Как только он это произнёс,
впереди взвился столб земли и
оглушительный раскат взрыва
сотряс воздух.

� По одному бегом! � скоман�
довал Чернышев и первым бро�
сился вперед, придерживая на
груди автомат.

Он бежал легко и свободно,
подбадривая товарищей. Они
были уже на вершине высоты,
когда снова раздались взрывы.
Разведчики от воронки к ворон�
ке быстро ползли к высоте. Нем�
цы усилили огонь. И в этот мо�
мент Чернышев почувствовал

Î ÷¸ì ðàññêàçàë
àëüáîì
ïîèñêîâèêîâ

острую боль в ноге: пуля врага
прошла навылет. Доползли до
кустарников. Перевязали тех,
кто был ранен. С большим тру�
дом преодолели огненную зону.

Майор Смирнов обрадовался
появлению разведчиков, кото�
рым было приказано занять уча�
сток обороны. Противоположная
сторона высоты была пологой.
Хорошо просматривалась мест�
ность. Населенных пунктов не
было видно. Этот рубеж пять раз
переходил из рук в руки. Личный
состав батальона Смирнова
уменьшился наполовину. Из ко�
мандного состава остался толь�
ко майор. Но, несмотря на все
это, бойцы стояли насмерть, вы�
полняя приказ «Ни шагу назад!».

Вскоре, после огневой подго�
товки, немцы в полный рост по�
явились из�за кустов, размахивая
руками и что�то крича. Оказа�
лось, что они были пьяны. Пе�
редние ряды вели пальбу из ав�
томатов. Подпустив их на близ�
кое расстояние, комбат скоман�
довал: «По фашистам � огонь!»
Враги не ожидали такого силь�
ного обстрела, стали, отстрели�
ваясь, отходить на свои позиции.
Этот бой был короткий, но де�
сятки вражеских трупов остались
лежать на поле.

Вскоре фашисты снова откры�
ли по высоте артиллерийский
огонь. В воздухе появились три
звена бомбардировщиков � ре�
шили отомстить за неудачу. От
взрывов снарядов и бомб было
тяжело дышать. Все, кто был в
живых, знали, что будет очеред�
ная атака фашистов. Когда дым
рассеялся, появились три танка
с черными крестами, а следом за
ними осторожно шла пехота. По
цепочке передали: стрелять без
промаха, беречь патроны.

Подпустив танки поближе,
бойцы открыли огонь. На левом
фланге один танк закрутился на
одной гусенице, за ним загорел�
ся второй. Все закричали ура,
одновременно ведя огонь по фа�
шистам. Отбили и эту атаку. Но
силы были неравные, да и боеп�
рипасы � на исходе. В бою уча�
ствовали и больные, и раненые.

Этот день был очень жарким и
от солнца, и от огня. Когда бой
утих, вдруг опять разорвался сна�
ряд, рядом с Чернышевым. Сер�
жант потерял сознание. Пришел в
себя на пятый день в медсанбате.

Вылечившись, Евгений Чер�
нышев попал в 1�ю гвардейскую
кавалерийскую дивизию, коман�
диром взвода. Вскоре был вто�
рично тяжело ранен и контужен
под Москвой: подорвался на
мине, осуществляя конную раз�
ведку. Восемь месяцев пролечил�
ся в госпиталях. Больше попасть
на фронт ему не удалось, был от�
правлен в тыл: подвели тяжелые
ранения, которые давали о себе
знать в течение всей жизни.

Несмотря на недолгое время
участия в боевых действиях, Ев�
гений Чернышев смог проявить
храбрость, мужество, стойкость,
смекалку и умение в военных опе�
рациях. И награды его нашли: ор�
ден Отечественной войны, орден
Красной Звезды, гвардейский ор�
ден и некоторые другие» 

       Евгений Чернышев (в верхнем ряду крайний справа) с боевыми товарищами, 1941 год.

1940 или 1941 г.

                                        Встреча с однополчанами (Е.Чернышев  первый слева).

ПОСЛЕСЛОВИЕ
После войны Евгений Чернышев переехал жить в город Ейск
Краснодарского края, в 1951 году женился. В семье родились
девочки�двойняшки: я и сестра Ольга. Вскоре наша семья
перебралась жить в Приморско�Ахтарск, расположенный на
берегу Азовского моря. Отец работал в райпотребсоюзе, мама �
учителем в школе. Занимались садом�огородом, по домашнему
хозяйству помогала бабушка, мамина мама.

Мои родители были общительными и гостеприимными людь�
ми. Несмотря на загруженность, имели много друзей, оба
находили возможность участвовать в художественной самодея�
тельности: папа играл на гитаре, мама пела.

Их брак, к сожалению, распался, когда нам с сестрой было по
двенадцать лет. Судьба нас с мамой забросила в Калугу, а отец
переехал жить снова в Ейск. Но он всегда заботился о нас, своих
дочерях, писал письма, присылал посылки. По его приглашению все
летние каникулы, позже часто и отпуск мы с сестрой проводили у
него. Несколько раз он тоже приезжал к нам в гости в Калугу. Умер
отец 21 июля 1994 года и похоронен в Ейске. Вечная ему память.

Фото из архива семьи Чернышевых.
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Ñàíàòîðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ â Æóêîâñêîì ðàéîíå –
ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà
äåòåé è âçðîñëûõ

«Âÿòè÷è» çîâóò ê èñòîêàì
стика и изумительная растяжка
не могли не вызвать восторг у де�
тей и представителей комиссии.
«Циркачи» не только показыва�
ли трюки, но и активно подклю�
чали к цирковому представлению
детей.

Заходим в корпус, где живут
дети. По словам старшего воспи�
тателя Марины Васильевой, в ла�
гере работает педагогический от�
ряд вожатых из Тулы под слад�
ким названием «Мед». Удивляет,
что в одном здании на первом
этаже расположен медицинский
пункт, где работают педиатр и
круглосуточно медсестра. Рядом
– бассейн, который все дети по�
сещают ежедневно. На верхних
этажах – уютная столовая на 72
посадочных места, актовый зал,
комнаты для проживания детей.

В «Вятичах» детям – простор
для занятий спортом и творче�
ством. Работает много кружков.
Дети рисуют, делают оригами,
интересные поделки. Под руко�
водством вожатых снимают ви�
деоклипы, фильмы, проводят
концерты. Большая концертная
программа была посвящена 70�
летию Великой Победы, в лагерь
приезжали ветераны из Жукова
и Кременок. Ребят возили на эк�
скурсии по местам боевой сла�
вы. А в целом четвертая смена в
«Вятичах» посвящена теме «Рос�
сия – наша Родина»

Фото Николая ПАВЛОВА.

Михаил БОНДАРЕВ
Когда входишь на территорию

санатория, то попадаешь если и
не в сказку, то в удивительный
мир: мир чистого смешанного
леса, где хочется дышать и ды�
шать полной грудью. Здесь рас�
тут яблони, белые грибы и зем�
ляника. Прыгают белки, порха�
ют птахи и даже живут сова и
филин�альбинос. Санаторий гео�
графически расположен так, что
в этих местах на 10�15 солнеч�
ных дней в году больше, чем в
других районах области.

В это почти невозможно пове�
рить, но еще лет 15 назад здесь
была полная разруха: детский ла�
герь «Ветерок» был заброшен и
превратился чуть ли не в бом�
жатник. Все сносили, строили
заново. Об этом нам рассказы�
вает генеральный директор сана�
торно�оздоровительного комп�
лекса «Вятичи» Инна Курсакова.
Инна Ивановна говорит о том,
каких неимоверных усилий по�
требовалось рабочим и руковод�
ству, чтобы под постоянными
дождями в прошлом году возве�

сти деревянные избы, которые
сегодня – украшение санатория.
Кстати, и название «Вятичи»
придумала Инна Курсакова, что�
бы люди не забывали наши кор�
ни и истоки, наших предалеких
предков – славян�вятичей, жив�
ших на этой благословенной
земле.

Гостей впечатляют современ�
ные корпуса и аквацентр с 25�
метровым бассейном, джакузи с
игровым бассейном для детей, в
особенности � центр красоты и
здоровья, где самое современное
оборудование и медицинские
препараты. Здесь можно пройти
любые процедуры, даже экзоти�
ческие. В «Вятичах» � отличный
спорткомплекс, состоящий из
футбольного поля, площадок для
классического волейбола с дере�
вянным покрытием, пляжного
волейбола, бадминтона, зимой
здесь заливается каток. Много
дорожек для скандинавской
ходьбы. За спорткомплексом от�
крывается великолепная панора�
ма: живописные берега Протвы,
перелески, а на взгорье – церк�
вушка и усадьба Дашковой.

Затем мы совершили экскурсию
по лагерю. Запомнилась детская
площадка с множеством деревян�
ных домиков, беседок и сказоч�
ных строений. Здесь проходят те�
матические занятия. В лагере в
четвертую смену отдыхает около
80 детей из нашей области, Мос�
квы и Подмосковья. Отряды не�
большие – по 10�12 человек, что
позволяет детям быстрее узнать
друг друга и подружиться. Смена
длится недолго � 14 дней. По сло�
вам Инны Ивановны, в этом есть
и положительные моменты: роди�
тели меньше нервничают и пере�

живают. Близость Жукова, Серпу�
хова, Протвино, Тарусы, Парка
птиц, «Этномира» позволяет уст�
раивать детям самую обширную
экскурсионную программу.

Мы стали свидетелями красоч�
ного, эмоционального выступле�
ния бродячего цирка, который
приехал в лагерь к детям. В роли
гипнотизера, клоуна, жонглера,
дрессировщика, иллюзиониста
выступили вожатые и старшие
ребята. Шоу открыла инструктор
по лечебной физкультуре и аэро�
бике, преподаватель йоги Мари�
на Карнаухова. Ее гибкость, пла�

Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»Äðóæíîå ëåòî â «Äðóæáå»
находятся решения по дальней�
шему благоустройству лагеря. А
место здесь действительно притя�
гательное! Многие дети проводят
в «Дружбе» уже не одно лето.
Одна девочка приезжает в лагерь
двенадцатый раз подряд.

Костяк трудового коллектива
«Дружбы» составляют люди, ко�
торые трудятся в учреждении не
один десяток лет. Многие из
них, будучи детьми, сами прово�
дили здесь лето.

В столовой нас угостили вкус�
ным обедом: на первое подали
густой наваристый суп с больши�
ми кусками мяса, на второе �
рыбную котлету с картофельным
пюре. Трапеза завершилась аро�
матным вкусным пирогом с по�
видлом, который в самом нача�
ле встречи преподнесли нам
симпатичные парень и девушка,
одетые в русские народные кос�
тюмы. Ну очень вкусно! Понят�
но, что к организации детского
питания здесь подходят серьез�
но. Не в каждом таком учрежде�
нии к полднику выпекают блин�
чики и ароматные булочки!

«Дружба», работающая кругло�
годично, принимает в основном
местных ребят � из Малоярослав�
ца, Боровска, Калуги, Обнинска,
Тарусы, Перемышля, Козельска.

В большинстве своем это дети из
неблагополучных и многодетных
или с малым достатком семей.
Сюда приезжают отдохнуть и
спортсмены из Москвы. В тре�
тьей смене, на которую пришел�
ся наш визит, отдыхали 140 мес�
тных ребят. Вместе с ними в
«Дружбе» находилась и команда
из 28 юных спортсменов�карати�
стов из столицы. Они продемон�
стрировали нам навыки владе�
ния этим боевым искусством.

Заботясь о бытовом комфорте
своих воспитанников, Светлана
Викторовна не забывает и об
организации досуга детей. Она
старается сделать их пребывание
в лагере интересным, познава�
тельным, полезным и для тела,
и для души. Программа, которую
она разработала, называется
«Большая перемена».

Каждый день пребывания ре�
бят в лагере расписан буквально
по минутам, а познавательные и
творческие мероприятия прово�
дятся дважды в день! По вторни�
кам и пятницам дети заняты в
кружках по интересам.

В программу «Большая переме�
на» входят восемь направлений,
всесторонне развивающих лич�
ность ребенка: интеллектуальное,
организационное, спортивно�оз�

доровительное, художественно�
творческое, эстетическое, патри�
отическое, трудовое и образова�
тельное. Эти направления, реали�
зуемые в форме игр, празднеств,
шоу, спортивных состязаний, по�
зволяют воспитанникам «Друж�
бы» оздоровиться, чему�то на�
учиться, проявить самостоятель�
ность, отыскать в себе таланты и
способности. Интересно, что
Светлана Викторовна возглавила
лагерь 30 мая 2011 года, а детей
первой смены нужно было при�
нять через какие�то два�три дня.
Дела в «Дружбе» на тот момент

шли далеко не лучшим образом:
липовая аллея не была освещена,
постоянно прорывало трубы, а на
территории лагеря рос высочен�
ный бурьян. В столовой протека�
ла крыша, работала только одна
плита с двумя конфорками, не
хватало посуды. Директор с эн�
тузиазмом взялась за восстанов�
ление лагеря, проведя его в крат�
чайшие сроки. Теперь здесь есть
все необходимое как для обеспе�
чения нормального быта ребят,
так и для их оздоровления и лич�
ностного развития 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат
Законодательного Собрания,
директор школы № 15 г. Калуги:

Êîíêóðñ «Ëàãåðü-Ìàñòåð»
î÷åíü âîñòðåáîâàí. Ýòî
ñîöèàëüíî çíà÷èìûé
ïðîåêò. Íàøè äåòè íå
äîëæíû íà êàíèêóëàõ
ïðîâîäèòü âðåìÿ âïóñòóþ.
Â ëàãåðÿõ îðãàíèçóþò èõ
äîñóã, ðàçâèâàþò ôèçè÷åñêè,
èíòåëëåêòóàëüíî,
ïðîâîäÿò äëÿ íèõ ðàçëè÷íûå ïîçíàâàòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ýêñêóðñèè.
Êîíêóðñ «Ëàãåðü-Ìàñòåð» ïîïóëÿðèçèðóåò
òðàäèöèè ëåòíåãî îòäûõà øêîëüíèêîâ,
è ýòî äîáðîå íà÷èíàíèå íóæíî ïðîäîëæàòü.

,,

Êàíèêóëû
ñ ïîëüçîé
äëÿ äóøè è òåëà
Ирина ТОКАРЕВА

В живописной местности, не�
далеко от речки Лужи под Ма�
лоярославцем, расположен детс�
кий спортивно�оздоровительный
центр «Дружба».

С 2011 года его возглавляет та�
лантливый организатор Светла�
на Скиданова.

В этом лагере каждый день на�
полнен интересными делами, со�
бытиями, встречами. Наш визит,
например, пришелся на «поли�
цейский» день: в гости к ребятам
приехали сотрудники ведомства с
беседой о профилактике право�
нарушений. Затем бойцы отряда
полиции особого назначения по�
казали подросткам, как разбирать
и собирать оружие, провели с
ними практические занятия.

В лагере имеется свой киноте�
атр, информационная доска с ма�
териалами о здоровом образе
жизни и борьбе с вредными при�
вычками. Было приятно узнать,
что специально к встрече с  жур�
налистами все шесть отрядов вы�
пустили по стенгазете, представ�
ляющей их визитные карточки.

Мы посетили жилой корпус,
медпункт, столовую, прачечную,
продовольственный склад. Внут�
ри помещений, невзирая на про�
хладную погоду и солидный воз�
раст построек, было достаточно
тепло и чисто.

Забот у руководства учрежде�
ния немало. Расположенный в
старинной микояновской усадь�
бе, построенной в конце 30�х го�
дов, объект требует регулярного
ремонта, постоянных финансо�
вых вложений. Но Светлана Вик�
торовна не сдается – у нее всегда
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Историография, связанная с
Великим стоянием на Угре и –
шире – с правлением Ивана III,
весьма обширна. Целые страни�
цы, посвященные этим событи�
ям, находим в Вологодско�Пер�
мской, Никоновской, Софийс�
кой 2�й летописях, в Лицевом
летописном своде, созданном по
повелению Ивана Грозного, в
«Послании на Угру» архиепис�
копа Ростовского Вассиана, в
трудах Василия Татищева, Ми�
хаила Щербатова, Николая Ка�
рамзина, Сергея Соловьева,
Михаила Тихомирова и других
историков,  в  работах более
близких нам по времени Влади�
мира Маслова, Якова Лурье, Ле�
онида Кавелина, Дмитрия Ма�
линина.

Сразу надо сказать: в этих ис�
точниках немало противоречий
и даже домыслов. Но когда со�
поставляешь одно с другим, тре�
тьим,  складывается более или
менее общая картина времени,
предшествующего Стоянию на
Угре, и самого противостояния
между русскими и татарами в
октябре 1480 года.

Пройдемся по дошедшим до
нас первоисточникам.

Пожалуй, ни один из авторов
(ни летописей, ни ученых�ис�
ториков) не отрицает, что отно�
шения Московской Руси и Зо�
лотой Орды, хоть и ослабевшей
после поражения на Куликовом
поле, но еще влиятельной си�
лой, достигли особого накала.
Иван III, пока не обретший
мощи, способный противосто�
ять Орде военными методами,
пытался наладить отношения
между противоборствующими
сторонами дипломатическим
путем. У Н. Карамзина читаем:

«Государь послал боя�
рина, Ивана Федоро�
вича Товаркова, с мир�
ными предложениями
к Ахмату… Но царь не
хотел слушать их,

отвергнул дары и сказал бояри�
ну: «Я пришел сюда наказать
Ивана за его неправду, за то,
что он не едет ко мне, не бьет
челом и уже девять лет не пла�
тил дани. Пусть сам явится
предо мною: тогда князья наши
будут за  него  ходатайство�
вать, и я могу оказать ему ми�
лость».

Великий князь не мог унизить�
ся до такой степени раболепства.
Тогда Ахмат (цитирую «Историю
о Казанском царстве» Румянцев�
ский список) «послал к великому

князю к Москве послы
своя… с басмою (гра�
мотой), просити дани
и оброков за прошлые
лета. Великий же
князь ни мало, ни мало

убояся страха царева, но, приим
басму» стал «плевать на ню, и
излома ея, на землю поверже и
потопта ногами своима, а гор�
дых послов его избити всех пове�
ле, пришедших к нему дерзостно:
единого же отпусти жива, нося�
ще весть ко царю глаголя, да яко
же сотворих послом твоим, тако
ко же имам тобе сотворити, да
престанеше, беззакониче, от зла�
го начинания своего еже стужа�
ти нам».

(Эпизод сей запечатлен в кар�
тинах русских художников
А.Кившенко и Н.Шустова, одну
из которых мы здесь воспроиз�
водим.)

Ясно, что миром такая дер�
зость Ивана III не закончится.
Читаем далее в летописи:

«Царь же, слышав
сие, с великою ярос�
тию воспалився о сем,
и гневом дыша и пре�
щением, аки огнем, и
рече князем своим:

«Видите ли, что творит нам раб
наш, и как смеет противитца ве�
лицен державе нашей безумных
сей?» И собра в Велицеи орде всю
свою силу Срацинскую, не видыи
никоих же враг пошествия и вос�
тания на свою орду – тем не
малы стражи в неи остави запа�
сы ради – и  приде на Русь к реце
Угре, в лето 6989�е ноября меся�
ца в 1 день, хотя поглотити кре�
стьянство все и царствующий
град взяти, преславную Москву,
яко же бед его Тахтамыш лес�
тию взя…»

То ли как быль, то ли как ле�
генду трактуют некоторые исто�
рики роль сына Ивана III, тоже
Ивана, в принятии великим кня�
зем решения открыто выступить
против Золотой Орды. В некото�
рых источниках приводится та�
кой разговор отца с сыном.

Отец: «Против меня могут еще
сказать: время теряем, зима идет
суровая».

Сын: «Да, государь, токмо та�
тарам во вред!»

А потом роли меняются, пи�
шет, например, Я. Лурье.

� Государь, �заговорил Иван
Иванович, � на Москве некои, не
разумеющие ратного дела и рат�
ной хитрости, кажут: страшимся
мы.

� Пусть, сынок, московские
собаки лают, что хотят.

В Соловецком списке той же
летописи говорится:

«Слышав же князь
великий неукротимое
царево свирепство и со�
брався такоже, со
всею областию Рускою,
изыде без страха в лице

нечестивому царю Ахмату к тои
же реке Угре. И стояста обои вои
об едину реку, Русь и Срацыни, та
бо река бе много лет обходяще
Руския земли с приход пути пога�
них варвар. Царь же, видев вели�
кого князя, мнимого раба своего,
в велицеи силе против его небояз�
ненно изшедши стояща при реце с
оружием, и главу его мечем отсе�
щи хотя, и дивляшеся толикому
новому дерзновению его, и покуша�
шеся многажды прилести реку во
многих местех, и не можеша вос�
крещением от Руских вои. И мно�
го паде Срацын его ту, и без чис�
ла претопоша в реце».

По�разному представляют ис�
точники причины бегства Ахма�
та с Угры. Так, В. Татищев ут�
верждает: когда «река нача ста�

витися, бысть тогда
страх на обоих, и еди�
ни других бояхуся. Егда
же река ста, тогда
князь великий повеле
сыну своему… и брату

своему князю Андрею, и всем вое�
водам со всеми силами отступи�
ти от берега и прийти к себе на
Кременец… Хапу же прибеже
тогда весть, что русь, пришед на
Болгары, разорили, и мало что от
улус его спаслося, но и те все из�
биении будут, асче не успеет обо�
ронити. Он же слышав и видя,
что король (польский король Ка�
зимир, обещавший помощь Ах�
мату. � А.З.) не идет, зане в земле
его смятение бе, и тако хан по�
мета вся тяжкая, побеже чрез
Литовские земли к улусам сво�
им…»

…È ïîáåæàë õàí
ê óëóñàì ñâîèì

Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Стояние на Угре. 1480 г.
Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

С.Соловьев в этой части своего
исследования краток: «… когда
русские начали отступать от Угры,
то неприятель, подумав, что они
уступают ему берег и хотят бить�
ся, в страхе побежал в противную
сторону». Правда, знаменитый
ученый, ссылаясь на других лито�
писцев, предполагает: «… с Дмит�

риева дня (26 октября)
… начались лютые мо�
розы, так что нельзя
было смотреть; тата�
ры были наги, босы, обо�
дрались; тогда Ахмат

испугался и побежал прочь…»
В некоторых  источниках при�

чиной бегства хана называется
известие, полученное им о при�
мирении Ивана III с братьями, а
на рознь между ними Ахмат
очень рассчитывал.

Иоанн III разрывает ханскую грамоту с требованием дани. Художник А.Д.Кившенко.

А закончить этот обзор хочет�
ся словами современного исто�
рика Ю.Алексеева: «Итак, лет�

не�осенняя кампания
1480 г. против Ахмата
– яркая страница во�
енной истории нашей
страны. Еще более су�
щественно, что на бе�

регах Оки и Угры была одержана
решающая политическая победа –
фактически свергнуто ордынское
иго, тяготившее над Русью более
двух столетий. Бескровная побе�
да на Угре – крупнейшее событие
эпохи, а воскресенье 12 ноября
1480 г. – первый день полностью
независимого Русского государ�
ства – одна из важнейших дат в
истории нашего Отечества».

Обзор подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.



ВЕСТЬ 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 206-210 (8806-8810) 31ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì
Çàáàâíîå ñîêðîâèùå
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì

Тамара КУЛАКОВА
Недавно на отдыхе в Испании я увиде�

ла загадочную конструкцию: посреди жи�
вых деревьев стоят несколько изогнутых
металлических стволов, сверху покрытых
зонтами с дырками насквозь. Высотой
метров десять или пятнадцать. Стыдно
сказать, издали показалось, что не успе�
ли убрать груду металлолома!

Гид разъяснил: на самом деле это па�
мятник сосне. Здесь на много километ�
ров вокруг растет множество сосен, це�
лые рощи, дающие тенистую прохладу и
живительный воздух. Их в стране очень
ценят и оберегают. И название города Ла
Пинеда по�нашему звучит как Сосновка,
потому что испанское слово «пине» оз�
начает сосна. Средиземноморские сосны
отличаются от тех, что растут у нас, и не�
которые их виды действительно имеют
роскошную густую крону в виде шапоч�
ки.

Ладно, памятник так памятник, но все
же красоту стальных деревьев удалось
разглядеть не сразу. Однако я старалась
и через пару дней привыкла – вроде ни�
чего страшного, нормальное произведе�
ние монументального искусства, всякое
бывает.

Художники вообще народ замыслова�
тый. Они всегда стремятся к оригиналь�
ности, созданию чего�то новенького, что�
бы их самовыражение вышло непохожим
на других. Вот и самовыражаются изо
всех сил. А мы, простые смертные, по�
том изумляемся, глядя на плоды их твор�
ческих мук.

К примеру, иду себе по той же Испа�
нии, любуюсь на чудесные старинные
улицы и вдруг вижу впереди гигантское
сооружение, больше всего похожее на
школьную игру куча мала, только состав�
ленное не из живых тел, а из металла,
поднимающееся на много метров. Пер�
вый возглас: «О господи!» И такое безоб�
разие находится посреди Таррагоны �
древней столицы Каталонии, где сохра�
нился амфитеатр времен Римской импе�
рии и стоят дворцы и другие архитектур�
ные красоты средних веков!

Смотрим ближе: плотно обнявшись,
собралась внушительная толпа бронзовых

Èíîãäà ñòàòóè âñòðå÷àþòñÿ íàñòîëüêî
ñòðàííûå, ÷òî íåâîëüíî íåäîóìåâàåøü:
êàê òàêîå ìîãëî ïðèéòè â ãîëîâó
è çà÷åì ÝÒÎ çäåñü?

мужиков в полный рост. На их плечах ба�
лансирует небольшая группа товарищей,
сверху еще и еще, образуя пирамиду. На
самую верхушку вскарабкался пацаненок.
Музыканты, оставшись на земле, дудят и
пиликают, чтобы было веселей, тут же
неподалеку командует распорядитель,
чтобы человеческая башня рухнула не
очень быстро.

Оказывается, это памятник испанским
народным традициям – такой музыкаль�
но�акробатический этюд каталонцы ис�
полняют по праздникам. А всего в скуль�
птурном творении высотой 11 метров
изображено 219 человек!

Узнав подробности, я поневоле заува�
жала автора – за тяжкие труды! А также
за почтительное отношение к нацио�
нальным обычаям и за юмор. И памят�
ник стал смотреться милее. Установлен
он недавно, в начале третьего тысячеле�
тия. Жалко, нам не сообщили, как при�
няли его местные жители (от жары они
все выглядят флегматичными и сонны�
ми): понравился он им с первой минуты
или, наоборот, показался грубоватым,
зато среди приезжих настоящий успех.

 У жизнерадостного изваяния туристы
фотографируются с большим энтузиаз�
мом, в том числе русские – их на этот
берег приезжает немало. Правда, многие,
как и я, ненадолго, дней на десять, все�
таки заграница, особенно Европа, – для
нас дорогое удовольствие. Естественно,
хочется за короткое время успеть осмот�
реть хотя бы главные достопримечатель�
ности и отметиться на их фоне.

И, наверное, не велика беда, что дале�
ко не все современные памятники такие
же отполированные и безупречные, как
мраморный Давид. Может, та пирамида
из шершавых бронзовых парней просто�

ит не меньше двух тысяч лет подобно ан�
тичному амфитеатру, и потомки будут
считать ее такой же изящной и прекрас�
ной, как Венера Милосская с отбитыми
руками? Может, я зря поначалу придира�
лась?

Сразу вспомнилась одна скульптура,
увиденная однажды в Великобритании –
какой�то несчастный и кособокий музы�
кант со скрипочкой, тоже бронзовый.

Стоял он (и сейчас стоит) в Эдинбурге,
неподалеку от руин средневекового собо�
ра дивной красоты, в ухоженном саду, где
пятьсот лет назад гуляла шотландская ко�
ролева. Среди этого великолепия темная
фигурка дерзко выделялась своей коря�
востью – так тогда мне показалось. Те�
перь я думаю: наверное, показалось сго�
ряча!

Став заядлым туристом, я насмотрелась
не только на парадные статуи королей и
прочих знаменитостей, но и на забавные,
совсем не пафосные памятники хвостам,
рукам�ногам, торчащим из земли, гвоз�
дям или совершенно неопознанным же�
лезякам, рядом с которыми так удобно
позировать! А главное – всевозможные
курьезные фигуры поднимают настрое�
ние и своему населению, и заезжим пу�
тешественникам.

Кстати, наша Калуга старается не усту�
пать – у нас немало разных достоприме�
чательностей, старых и совсем свежих,
как традиционных, так и нестандартных,
с изюминкой. И частенько воспринима�
ются они неласково, особенно с непри�
вычки, в первый момент. Вспомните, кто
только поначалу не потешался над скуль�
птурой, расположенной при въезде в го�
род, прозванной «голова космонавта»!
Потом успокоились, а памятники на кос�
мическую тему давно стали одним из важ�
нейших украшений города.

Лично мне более всех симпатичен чу�
даковатый Циолковский с велосипедом –
я к нему вожу всех приезжающих гостей.
И к девочке с зонтиком, которая в парке.
Городовой с собачкой тоже радует душу.
Наверняка кому�то по сердцу и памятник
калужскому мешку с деньгами. Уж точно
он ничуть не хуже узелка на ножках. Или
по задумке автора это не узелок, а что�то
еще, короче, неизвестный науке зверь. Не
знаю, где эта штуковина бегает, фотогра�
фию я нашла в Интернете. Смешно. Ис�
кусство должно быть разным 
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Íàø ðåãèîí áûë ÿðêî
ïðåäñòàâëåí
íà IV Ìåæðåãèîíàëüíîì
òâîð÷åñêîì ôåñòèâàëå
ñëàâÿíñêîãî èñêóññòâà
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â èçëþáëåííîì
ìåñòå îòäûõà ìîñêâè÷åé è ãîñòåé ñòîëèöû
– ïàðêå «Öàðèöûíî» ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü
ñëàâÿíñêîãî èñêóññòâà «Ðóññêîå ïîëå», íà
êîòîðûé ñúåõàëèñü èìåíèòûå ìàñòåðà
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, ôîëüêëîðíûå
êîëëåêòèâû ñî âñåõ óãîëêîâ Ðîññèè. Áîëåå
1600 ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè 38 ðåãèîíîâ.
Ýòî óíèêàëüíîå ñîáûòèå â êóëüòóðíîé
æèçíè ñòðàíû, äàþùåå ïîëíîå ïîãðóæåíèå
â ïðîøëûå ýïîõè. Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü
áûë ïîñâÿùåí ïàìÿòè ðàâíîàïîñòîëüíîãî
âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, îáúåäèíèâøåãî
íàðîä âîêðóã ïðàâîñëàâèÿ.

Татьяна САВКИНА
Вообще, этот фестиваль – кладезь оте�

чественной истории. Непередаваема сло�
вами атмосфера грандиозного празднич�
ного действа, ее можно только ощутить
сердцем. Здесь мы все становимся чуть
ближе к своим корням! Ключевым собы�
тием четвертого фестиваля «Русское
поле» стало строительство и освящение
деревянного храма «Во славу равноапос�
тольного князя Владимира». Это истори�
ческий момент. Сей Обыденный храм
был выстроен без единого гвоздя за сут�
ки. Древние зодчие на Руси именно так
возводили святыни. Родоначальником
подобного строительства храмов «об един
день» как раз считается князь Владимир.

В торжественной церемонии открытия
фестиваля приняли участие Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, пред�
ставители поместных и автономных пра�
вославных церквей из 15 стран мира, мэр
Москвы Сергей Собянин.

� Крещение Руси на многие века опре�
делило особый путь развития стран, ко�
торые вышли из Киевской купели кре�
щения – братских России, Украины и Бе�
лоруссии. Благодаря вере, которую мы
восприняли, и системе нравственных

ценностей, которая стала для нас осно�
вополагающей, из разрозненных славян�
ских племен возникла мощная единая
держава. Русь явилась важным фактором
на мировой арене, стала местом культур�
ного и духовного развития. До самого
последнего времени та духовная сила,
которая была укоренена через крещение,
помогает нам отстоять свою независи�
мость и свободу. Я бы хотел обратиться к
нашим братьям на Украине, в Беларуси:
вместе мы – наследники святого князя
Владимира. Мы все, воспитанные одной
верой, не можем быть врагами. Истори�
чески мы один народ, и если кто�то раз�
рушает эти узы, то нужно подумать, от�
куда идут эти веяния. Сегодня мы освя�
тили Обыденный храм. «Обыденный»
происходит от слова «обет», то есть «обе�
щание». Князь Владимир, спасшись от
половцев, пообещал построить храм и по�
строил его в Киеве. Мы в знак благого�
вейной памяти о князе Владимире пост�
роили здесь Обыденный храм и передаем
его в древний Херсонес – нынешний Се�
вастополь. Именно в этом городе вели�
кий князь Владимир принял православие
и вступил на новый путь, поведя за со�
бой весь наш народ, � сказал патриарх.

От имени жителей Севастополя испол�
няющий обязанности представительства
правительства Севастополя в городе Мос�
кве Юрий Фененко выразил признатель�
ность московским властям, патриарху и
гостям фестиваля за этот дар:

� Для нас символично, что все эти годы
мы ощущали ваше внимание и заботу. Мы
всегда являлись неотделимой частью Рос�
сии, хранителями ее православных исто�
ков. Для нас символично, что именно на
площадке «Русского поля», посвященно�
го памяти равноапостольного князя Вла�
димира, мы получаем в дар от Москвы
этот Обыденный храм. Благодаря вашей
поддержке мы смогли отстоять наш Сева�
стополь. Смею вас заверить, храм займет
одно из главных мест в исторической час�
ти города как символ православной веры
и нерушимой дружбы народов России.

Достойно на фестивале был представлен
и Калужский регион. Нашим землякам
было что показать и чем поделиться. Ма�
стера создают потрясающие по красоте
вещи, будь то украшения, гончарные из�
делия или куклы. В этих поделках ярко
проявляется их талант. Организатором по�
ездки в Москву наших народных умель�
цев и фольклорных коллективов выступил
областной Центр народного творчества.

Этот удивительно летний праздник со�
брал около ста тысяч человек. Гармония
природы, созвучие момента переносили
на столетия назад. Здесь повсюду витал
колорит быта Древней Руси. Гости «Рус�
ского поля» окунулись в большое театра�
лизованное действо. Надо сказать, живо�
писная территория усадьбы�парка «Цари�
цыно» занимает достаточное простран�
ство. Действия происходили в разных ме�
стах, и, путешествуя от площадки к
площадке, здесь можно было встретить и

девушек в нарядных сарафанах, и гуляю�
щего среди «своего народа» «правителя
государства русского» Бориса Годунова в
роскошном парчовом облачении.

«Русское поле» знаменито своими мастер�
классами. На «Улице мастеров» народные
умельцы для всех желающих раскрывали
секреты мастерства. Каждый здесь мог по�
пробовать создать свой маленький шедевр.
К примеру, художницы из Красноярска обу�
чали мезенской росписи. Красок в старину
не было, поэтому месили глину и уголь с
водой и делали геометрические рисунки.
Орнамент состоит из фигурок лошадей и гу�
сей. А вот русский кузнец, атаман Тульской
городской казачьей общины, чигринец
Александр Евтеев показывал, как изготовить
из металла розу удивительной красоты. Ста�
ринные кузнечные меха, молот и наковаль�
ня – все здесь напоминало о прошлых эпо�
хах… Мастер�класс по изготовлению доспе�
хов от дружины «Серебряный волк» (Моск�
ва) был интересен и детям, и взрослым.
Раньше такие мастера на Руси назывались
бронниками. Провели мастер�класс и калу�
жане. Потомственный мастер хлудневского
промысла Виктор Трифонов обучал подхо�
дивших к его столику людей изготовлению
хлудневской свистульки. Замечу, у нее есть
своя особенность: свистулька напоминает
сказочное существо с сучьями и гнездами,
откуда озорно выглядывают… зверушки.

На ярмарке ремесел и промыслов широ�
ко была представлена продукция отече�
ственных производителей. Наши искусни�
цы не остались в стороне. Светлана Сив�
кова показала изделия из бересты. Веро�
ника Гелюх познакомила гостей фестива�
ля с авторскими работами из полимерной

глины, а Ирина Паничкина – с оригиналь�
ными украшениями из бисера и натураль�
ных камней. Вся эта красота сделана вруч�
ную и порой в единственном экземпляре!

Какой же русский фестиваль да без ра�
зудалой «Казачьей вольницы»? Програм�
му с таким названием представили на пло�
щадке «Казачьи рубежи», которая объеди�
нила конников со всей России. В их чис�
ло вошли участники конно�спортивного
клуба «Боевые искусства кавалерии». По�
казали свои умения и лихие наездники  –
спортсмены центра джигитовки Федера�
ции конного спорта России. Во время
скачки на лошадях храбрецы исполняли
сложнейшие акробатические элементы, а
также демонстрировали филигранное вла�
дение шашкой. В их руках шашка стала
грозным оружием. Динамичное и смелое
представление с настоящим характером
собрало не одну сотню зрителей.

Все сосредоточившиеся на музыкальном
искусстве получили несказанное удоволь�
ствие от программы. На разных сценичес�
ких площадках несколько часов кряду зву�
чали песни в исполнении фольклорных ан�
самблей и солистов из регионов России, а
также известных артистов, исполняющих
произведения патриотической направлен�
ности, – Николая Расторгуева и группы
«Любэ», Олега Газманова, Ольги Кормухи�
ной, «Сопрано Турецкого». Эмоциональных
ярких номеров было не счесть. Особый от�
клик в сердцах зрителей вызвали русские
народные произведения. Они не имеют сро�
ка давности и всегда звучат свежо и живо.
Также выступили Военный образцовый ор�
кестр Почетного караула, Государственный
академический Кубанский казачий хор,
мужской хор Московского Ставропигиаль�
ного Сретенского монастыря. Почетным го�
стем фестиваля стал Государственный ака�
демический русский народный хор имени
М. Е. Пятницкого. Блеснули певческим та�
лантом на «Русском поле» и представители
нашей области. Визитной карточкой от Ка�
луги стал народный коллектив под руковод�
ством Галины Костюкевич «Тарусские
зори», который показал фольклорные сочи�
нения и песни Калужской земли, а также
вместе с известными артистами поучаство�
вал в сводном хоре.

Порадовали гостей праздника не только
выставка изделий народных умельцев и
выступления фольклорных коллективов,
но и «княжий пир» в лучших традициях
отечественной кухни. С широтой русской
души всех желающих щедро потчевали на
фестивале различными вкусностями. От
яств ломились столы. И чего здесь только
не было! Блины, пироги с различными на�
чинками, кулебяки и, конечно, любимое
многими летнее блюдо – окрошка.

Каждый фестиваль это еще и площадка
для дискуссий, для обмена опытом, не стал
исключением и этот. Диалог профессиона�
лов разных школ и направлений дал свои
результаты. Наши мастера приехали пол�
ные творческих впечатлений и новых пла�
нов 

Фото автора.

Возведение Обыденного храма.

Мастер хлудневского промысла
Виктор Трифонов.
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Александр ТРУНИН,
член Союза российских
писателей

Знаменательно, что организовала кон�
курс сама молодёжь, а именно региональ�
ное молодёжное правительство (руково�
дитель проекта – Татьяна Поленова).
Причём организовала очень неплохо –
разумно, грамотно, призвав для поддер�
жки министерство культуры и туризма,
областной молодёжный центр и местное
отделение Союза российских писателей.
Информация широко разошлась по горо�
дам и весям, так что желающих принять
участие в конкурсе было предостаточно
– от школьников до студентов и выпуск�
ников Литературного института.

Мне вместе с Мариной Улыбышевой и
Павлом Тришкиным довелось быть в со�
ставе жюри, которое должно было выя�
вить лучших в двух номинациях: поэзия/
тексты песен и проза. Радовало, что так
много юных калужан пробует свои силы
в искусстве слова. Но конкурс есть кон�
курс. Как всегда в таких случаях, выде�
ляется группа наиболее сильных и инте�
ресных авторов, среди которых можно с
большей или меньшей мерой объектив�
ности определить победителя. Хотя, к
слову сказать, это вовсе и не главная за�
дача конкурса. Важнее то, что будет даль�
ше. А дальше будут публикации лауреа�
тов, мастер�классы с ними и дальнейшая
поддержка их творческих усилий. То есть
всё по заповеди: талантам надо помогать.

Чего же обычно ждёшь от молодого та�
ланта? Конечно, чувства свежести, како�
го�то нового качества. Ведь в идеале но�
вое по очерёдности должно быть новым
и по существу.  Иначе какой в нём
смысл?.. И при этом, чтобы новизна была
не самоцелью, а органичным выражени�
ем мироощущения автора. Тогда любые
вечные темы прозвучат ярко, самобытно
и будут восприняты читателем, в том чис�
ле и молодым поколением, как что�то ак�
туальное. Добавлю, что новым может
быть и абсолютно традиционное по фор�
ме произведение, если в нём светится
истинный поэтический дар. И как, в кон�
це концов, не вспомнить замечательную
строчку Пастернака: «Талант � един�
ственная новость, которая всегда нова».

Большинство текстов, представленных
на конкурс, – это, конечно, пока учени�
ческая «проба пера». Тем более удиви�
тельно вдруг увидеть, как очередной рас�
сказик захватывает твоё внимание и не
отпускает до конца. Житейская стран�
ность и в то же время художественная
убедительность ситуации, живые диало�
ги, психологическая точность – и всё это
у пятнадцатилетнего автора? Да, оказы�
вается, бывает. Например, в рассказе Та$
тьяны АЛЁШИНОЙ «Субмарина» (3�е
место), в котором подросток всё пытает�
ся что�то доказать себе и другим и вроде
бы доказывает, а потом вдруг понимает,
что дело совсем в ином.

Получила своё отражение в конкурсных
текстах и такая тенденция современной
литературы, как невероятная популяр�
ность фантастики. Ведь теперь почти
каждый автор даже во вполне реалисти�
ческое произведение норовит ввернуть
фантастический элемент. «В городе$то
везде камеры, датчики, микрофоны… И
это не пугает – наоборот, если узнают,
что в помещении нет хоть плохенького
жучка, у людей начинается паника. Бо$
лезнь века –НонОбсерваФобия. Один из
симптомов, когда человек по сто раз в день
проверяет – работают ли скрытые каме$
ры, например, в уборной. Придумывает на
себя компромат, выкрикивает антиобще$
ственное, чтоб удостовериться в главном
– Система в порядке. И он счастлив, ког$
да его ведут на смертную казнь».

Можно ли в этих условиях остаться че�
ловеком, любить, чувствовать себя сво�
бодным? И нужно ли? Эти вопросы зву�
чат в рассказе «Ангел» (или «Название –
в финале!») выпускницы Литературного
института Екатерины АЛИФЕРЦЕВОЙ
(2�е место). И автору в большой степени

удаётся увлечь читателя за собой, пере�
дать ему свои тревоги и надежды.

А что же представляет собой победи�
тель в номинации «малая проза»? Свет$
лана ЩЕРБАКОВА учится на заочном от�
делении Литературного института и, ка�
жется, не зря. Несколько лирических ми�
ниатюр, представленных на конкурс,
явно свидетельствуют о её таланте и на�
пряженной внутренней работе. Плюс к
этому критическое отношение к уже сде�
ланному. По всей видимости, героиня её
рассказа «Набросок» во многом выража�
ет авторскую позицию: «Когда мне было
тринадцать, я мечтала стать старушкой.
Я представляла, как мне будет совершен$
но всё равно, как рада я буду каждому утру
и вечеру, который смогла прожить и уви$
деть. Но сейчас я только начинаю жить,
и начинаю с отчаяния. Всё неправильно и
предсказуемо. Я всё жду$жду, когда же
начну жить в полную силу, когда же нако$
нец$то чувствовать буду, а не меланхолич$
но взирать со стороны. Точнее, из глуби$
ны, из глубины себя на то, что творит
кто$то, кто я. И вот апофеоз – жалкие
пол$листа мыслишек, скудных, как раство$
римый суп из пакета: жди, пока разбух$
нет и запахнет». Определённо, есть на�
дежда, что литературный дар Светланы
получит достойное развитие и результат
в будущем окажется замечательным.

И не только в прозе. Дело в том, что
жюри решило отдать ей же первое место
и в номинации «поэзия/тексты песен»,
которое она разделила вместе с доволь�
но�таки известным в Калуге молодым по�
этом Виктором КАНАЕВЫМ.

Вполне закономерно стихи наших лау�
реатов несут в себе основные черты со�
временной молодой поэзии. Читая их,
часто приходишь к выводу, что новое по�
коление не ищет в жизни прекрасного и
возвышенного, старается избегать всего
нежного, а тем более сентиментального.

Вот, например, сколько уже написано
об одиночестве, включая хрестоматийное
«И скучно, и грустно, и некому руку по�
дать…». Но стихотворение С.Щербаковой
«Рыба» не похоже ни на одно из прежде
написанных:

Я иду ни к кому на свидание.
Мёртвая рыба в пакете болтается.
Смотрит пристально алым глазом.
Такая похожая на меня.

Мы обе обёрнуты,
Обе смотрим пристально,
Нам обеим мерещатся

моря и пристани,
Нам обеим охота запеть,

но не дышится.

Звякает чешуя бесполезной кольчугой,
Мой дом – такая мнимая броня.
Мы обе медленно тащим друг друга $
Одна в пакете, другая в пальто  $
По улицам ноября.
Признаюсь, я люблю классические

формы в литературе. Но здесь свободный
стих с редкими проблесками неточных
рифм и далёкий от традиционной по�
этичности жёсткий образ (мёртвая рыба
в пакете как единственная «родная
душа») кажутся мне очень убедительны�
ми.

Интересен и другой победитель кон�
курса – В. Канаев, который успел уже
выпустить первую книгу стихов «Ниче�
го не случится». В его стихотворении

«Состав уходит в полночь без пяти…»
частая в молодой поэзии тема побега�
поиска:

…На полке – я, бегущий от себя;
На потолке – ретроспектива, тени.
Отличный выход пережить два дня
Там, где залив растягивает время.

Улитка тащит мысли на плечах,
И в голове всегда кипит работа.
Улитка смело давит на рычаг –
Открыв блокнот, записывает что$то.

Вот я живу и радуюсь зиме,
Улыбке, голосу

и чувств большой охапке.
Состав приходит в девять сорок две –
Я выбегу на улицу без шапки.
И это ведь, пожалуй, самое главное для

молодого поэта – искать себя, отбрасы�
вая всё наносное, случайное, навеянное
модой, преодолевая довлеющее над то�
бой влияние (хотя бы и такого гиганта
поэзии, как Бродский), собирая всё на�
стоящее и ценное. Если получится, то он
вскоре из молодого поэта станет просто
поэтом.

Да, суров поэтический мир нынешней
молодёжи. Убеждаешься в этом лишний
раз, почитав стихи Елены ПАНКРУШО$
ВОЙ (2�е место). Что стоит название
цикла «Четырёхкрысность», герои кото�
рого соответственно эти самые… Да и ли�
рический герой про себя говорит: «А я �
крыса самая странная…» Но всё же не�
жное и даже сентиментальное пробива�
ется сквозь панцирь суровости, как в сти�
хотворении  «Веснушки»:

Где ты?
Собрать бы твои веснушки в кулак,
Перемешать и помять.
Но совсем немножко...
Я ещё не придумала,
Я не знаю как,
Но обязательно сделаю из них
Рыжую кошку.
Вернее $ котёнка.
Ещё вернее $ кота.
Чтобы он грел меня ночью,
Чтобы спал на подушке...
Чтобы мурлыкал на ухо:
«Всё $ суета...»
И я просто знала, что это $
Твои веснушки…
Есть среди произведений, отмеченных

жюри, и гражданская лирика. Стихотво�
рение Марии ДМИТРИЕВОЙ (3�е мес�
то) «Случай на мостовой» � это трога�
тельная попытка рассказать о положе�
нии ветеранов в современном обществе
и выразить свою гражданскую позицию
в этом непростом вопросе.

Среди творческих удач, мимо которых
невозможно пройти, и детские стихи
Юлии СИНИЦЫНОЙ (2�е место). Она
пишет легко, просто, остроумно – как и
следует писать для детей.

В целом порадовало как количество
желающих приять участие в литератур�
ном конкурсе, так и многообещающее
качество произведений лауреатов.  Зна�
чит, есть надежда, что всё в порядке с
нашей литературной молодёжью. Думаю,
среди участников конкурса обязательно
найдутся несколько человек, кто не
свернёт с намеченного пути, преодолеет
соблазны подражательства или безогляд�
ного самолюбования, научится отделять
зёрна от плевел в своих писаниях и ста�
нет настоящим художником слова 

Õîòü ýòî áûëî âñ¸
äàâíî…

ЛЕКСАНДРА Шевелёва в нашей об#
ласти, к сожалению, знают мало. А
ведь он наш земляк, уроженец Спас#
Деменского района. Правда, боль#
шую часть жизни прожил в Ленинг#
раде – Петербурге. Там он был при#
нят в Союз писателей России, там

заведовал от#
делом поэзии в
одном из лите#
ратурных жур#
налов, там из#
давал свои
книги.

Уже в первом
его сборнике
«Нежность зем#
ли» (1970 г.),
как отмечал из#
вестный совет#
ский поэт Ва#
дим Шефнер,
«стихи Шеве#
лева проникну#

ты глубоким уважением к земле, к
родному краю, к истории Российс#
кого государства. Глубоко лиричны
его стихи о Великой Отечественной
войне – в них и гордость за советс#
ких людей, одержавших великую по#
беду над врагом, и грусть о тех,
очень многих, которые не дожили до
Дня Победы».

Часто в его стихах угадывается
калужская деревня. «Хоть это было
все давно», # говорит он в одном из
стихотворений. Уже и самого поэта
нет в живых. А стихи его живут, и
хочется хоть в малости представить
их нашим читателям.

Итак, стихи Александра Шевеле#
ва.

* * *

Коснется ласточка воды,
замедлив свой полет,
и отражение звезды
крылом перечеркнет.
Затем в деревне пропадет,
как будто навсегда.
Но будет помнить тот полет
вечерняя вода.
Звезда погрузится на дно,
не поднимая ил…
Хоть это было все давно,
но я не позабыл,
как после падала гроза,
чтобы звезду добить,
как перегретые глаза
мне было не закрыть.

* * *

Я опять во владениях сна
деревенского,
с запахом хлеба,
надо мною высокое небо
и кошачья кругом тишина.
Я не думал, что скоро усну,
на себя опрокину все звезды.
Мне приснятся далекие годы,
и увижу я снова войну.
И всю ночь я куда$то бегу
вдоль траншеи и мимо обоза,
вместо мамы, я вижу, береза
одиноко стоит на лугу —
к ней никак добежать не могу.

* * *

Гречиха, пахнущая медом,
река, шоссе и облака,
и поле легким белым сводом
мне кажется издалека.
И человек на этом своде
повесил ватник на столбе,
к зениту медленно восходит,
как по канату, по тропе.
Вот он к земле

чуть$чуть склонился,
чтоб равновесие найти,
затем исчез,
как провалился,
пройдя всего лишь треть пути.

ПАШНЯ
Какие ровные поля!
И борозды до неба!
Как нежно вспахана земля
для будущего хлеба!
А ты смотри издалека
поверх того квадрата,
как уплывают облака
за горизонт куда$то.
Смотри, как солнце упадет
огромное за пашню...
По бороздам заря течет
и топит день вчерашний.

АÌîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!

Ìîëîäî-
çåëåíî-
òàëàíòëèâî!
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Ольга ЯСЕНЬ

Ïóòåâûå
çàìåòêè

ООБЩЕ�ТО я предпоч�
ла бы лететь в отпуск на
самолете, но муж зая�
вил, что он за рулем от�
дыхает. Так что в суббо�
ту на рассвете, в 4.30,
мы, установив очень по�
лезные гаджеты – нянь�
ку�навигатор и антира�
дар (об отсутствии ви�
деорегистратора мы поз�
же очень пожалели, но
об этом потом), двину�
ли в путь.

Конечный пункт – Адлер (ну
как не посмотреть Олимпийский
парк, Красную поляну и маня�
щий Сочи, где отдыхали 30 лет
назад!). Но с двухдневной оста�
новкой в Ростове, чтобы прове�
дать родителей и, конечно, пе�
ревести дух.

Эту часть маршрута мы пре�
одолевали лет десять назад,
после чего я зареклась путеше�
ствовать на машине: дороги
были в ямах и колдобинах, не�
сколько серьезных аварий, осо�
бенно на трассе «Дон», а вдоль
всего пути столбики и веноч�
ки, что удручающе действова�
ло на психику.

Теперь все иначе! Дороги в
большинстве своем отличного
качества, наши лошадиные силы
рвались взлететь, но антирадар
не уставал пиликать, заставляя
водителя сбавить скорость, как
только мы въехали в Тульскую
область. По тому пути, по кото�
рому нас вел навигатор, во всех
населенных пунктах стояли ви�
деокамеры. Я принялась было
загибать пальцы, но сбилась со
счета. Зато пока ни одной ава�
рии.

Об инспекторах ДПС, контро�
лирующих по старинке скорость
ручными приборами, антирадар
не предупреждал. Но не переве�
лись еще водители, из солидар�
ности подающие мигающие сиг�
налы встречным авто. Хотя и тех
и других на российских дорогах
стало заметно меньше.

ЕРВЫЙ платный учас�
ток дороги на трассе М4
«Дон», потом второй,
третий. Конечно, мы
предпочли заплатить
(деньги невеликие, до
ста рублей) и ехать с
комфортом, хотя нам
была предложена альтер�
натива – бесплатная
объездная дорога. Хоро�
шо бы сравнить, в чем
разница, но время для
эксперимента было те�
рять жалко.

Ехать по автобану � одно удо�
вольствие, но все время прихо�
дилось сдерживать железного
коня – противно сигналил гад�
жет, и постоянные надписи пре�
дупреждали: скорость не более
110 км/час. Но водители умудря�
лись набирать и 140, и 150 км/
час.

Проехали по объездной Воро�
неж и завернули на АЗС. Запра�
вили бензобак под завязку, и ма�
шина вдруг заглохла. А ведь
только накануне она прошла ди�
агностику. Первая реакция –
столбняк! Ровно на полпути так
застрять! В голову полезли мыс�
ли одна печальнее другой: как
выбираться из такой ситуации в
чужой местности, когда ты не
можешь даже определить, где
конкретно находишься?

Работник заправки оказался
равнодушным к нашей беде, он
лишь попросил убрать машину в
сторону. Но мир не без добрых
людей! Из авто, вставшего в оче�
редь за нами, вышел мужчина
лет 60, представившийся потом
Володей. Как оказалось, он ра�
ботал прежде водителем автобу�
са на маршруте «Воронеж – Ка�
луга». Увидев номер калужского
региона, проникся – видать, зна�
ет, что такое заглохнуть в непод�
ходящем месте. И хотя с другом
воронежец направлялся на дачу,
задержался с нами, давая сове�
ты, где что попробовать нажать
и повернуть.

� За шофера надо было замуж
выходить, а не за начальника,
который только и может что ка�
пот открыть, � ворчал незлобно
Володя.

Пока мужчины что�то обсуж�
дали, я позвонила зятю. Он�то и
подсказал: надо перезагрузить
автокомпьютер, что�то где�то от�
винтить – закрутить (ну, изви�
ните, я абсолютный чайник в ав�
томобильных делах и терминоло�
гии).

Когда я передала услышанные
рекомендации мужчинам, Воло�
дя, по�моему, обиделся, что я
вмешалась в их консилиум. Он
даже меня отчитал:

� Никогда никому не звони в
дороге, если что�то случилось.
Одни огорчатся, волноваться бу�
дут, а другие – злорадствовать.

Дельный совет, принимаю, но
выход�то нашелся! К тому мо�
менту был уже сделан звонок в
службу единой экстренной по�
мощи 112. Ну как мы сами мог�
ли о ней забыть! На том конце
провода к нам отнеслись участ�
ливо, пообещали прислать бли�
жайший эвакуатор: «Ждите звон�
ка!» Оказывается, и адрес нашей
непредвиденной остановки уз�
нать было не проблема – он ука�
зан на входе в помещение АЗС.
Никогда не надо терять самооб�
ладания! Ну это я теперь уже та�
кая умная.

В общем, сторонняя помощь
нам не потребовалась. Тут же
позвонившему из службы эваку�
атора дали отбой, поблагодарив
за готовность оказать столь опе�
ративно помощь.

Машина завелась, обошлось
малой кровью. А если бы не под�
сказка зятя, ради пустяшной
процедуры отправились бы мы
на какую�нибудь станцию техоб�
служивания, потеряв время и
деньги.

Володю отблагодарили, не по�
скупившись, от всей души, а он
нам пожелал добраться до места
без приключений.

СЕ�ТАКИ есть что�то
завораживающее в убега�
ющей за горизонт, кото�
рый никогда не дого�
нишь, серой ленте. От�
мечаю про себя: обочи�
ны чистые, наверно, по�
тому что установлены
контейнеры для мусора,
а на баннерах: «Спасибо
за чистоту на дороге.
Счастливого пути!» Надо
быть после этого абсо�
лютной свиньей, чтобы
швырнуть мусор из окна,
где приспичило.

Бросилось в глаза, что на всем
пути не так много встречалось
патрульных экипажей ДПС, но
повсюду беспристрастные видео�
камеры. Наверно, это хорошо.
Насколько – позже покажет по�
чтовый ящик, но тогда обижать�
ся придется только на себя.
Предполагаю, что для водил
«живой» инспектор даже лучше.
Ну потерял время на составление
протокола, потрепал себе нервы,
зато в следующий раз подума�
ешь: стоит ли так гнать? А «пись�
ма счастья» когда еще пришлют.

Накаркала! Взмах жезла, обо�
чина.

� Добрый день! Инспектор
ДПС старший лейтенант Серге�
ев. Ваши документы.

Ну вот и влипли. Говорила
ведь: «Не гони! Не гони!»

Десять лет назад в таких ситу�
ациях муж легко «договаривался»
с командиром в полцены штра�
фа без протокола. На сей раз и
не пришлось пытаться: во�пер�
вых, вид у полицейского был со�
всем не подкупный; во�вторых,
обезоруживала его доброжела�
тельность.

� Торопимся? – пожурил инс�
пектор. А увидев в паспорте
мужа место рождения Ростов�на�
Дону, констатировал: � Земляк,
значит. Ну давай аккуратней там.

И все? Да все. «Вот теперь ка�
кие у нас гаишники», � с гордос�
тью за всех нас сделала я вывод.
Но явно поторопилась.

ЕТ, первая часть пути, до
Ростова, далее прошла
гладко. Приключения
нас ждали в Краснодар�
ском крае.

Вот, казалось бы, минуем
Джубгу – и там вожделенное по�
бережье. В пути мы уже были бо�
лее семи часов. Что там говорить
– подустали, дорогая незнако�
мая, не такая комфортная, как на
равнине, проезжая часть узкая,
извилистая. Муж за рулем ста�
рался быть предельно внима�
тельным, я нудила хуже любого
инспектора.

Ðàçäåëèòåëüíàÿ    
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áðàëà ÷óæèå,
à îòäàâàòü ïðèä¸òñÿ ñâîè

СТУПИЛ в законную силу приговор мирового суда в отношении  30#
летней  кировчанки Екатерины Барсуковой.  6 июля она признана
виновной в совершении мошенничества, сопряженного с предна#
меренным неисполнением договорных обязательств  в сфере пред#
принимательской деятельности (ч.1 ст.159.4 УК РФ).

Индивидуальный предприниматель Екатерина Барсукова под
предлогом поставки товара – дверей и окон от заказчиков  # полу#
чила денежные средства. Для придания вида правомерности сдел#
ки заключила договоры о поставке заказов, которые впоследствии
исполнены не были, а деньги заказчиков израсходовала.

В результате около 300 тысяч рублей 11 потерпевших переко#
чевали в карман Барсуковой. Ранее, в 2014 году, она уже была
осуждена за совершение аналогичных преступлений, однако,
имея непогашенную судимость, продолжила свой преступный
промысел.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Бар#
сукову  виновной и назначил ей наказание в виде одного года огра#
ничения свободы с установлением дополнительных ограничений.

Исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимой
материального ущерба судом удовлетворены.

Эдуард ВИНОКУРОВ,
старший помощник

Кировского межрайонного прокурора.

Çîëîòûå êàñòðþëè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по факту мошенниче#
ства в отношении 74#летней калужанки.

Как установило следствие, обвиняемый, 20#летний житель
Сызрани, приехав в Калугу в середине мая, путем обмана завла#
дел принадлежащими пенсионерке деньгами в сумме 55 тысяч
рублей.

С калужанкой злоумышленник познакомился на улице в центре
города. Подойдя к женщине, он попросил у нее воды и предложил
подвезти до дома. Согласившись, та села к нему в автомобиль. По
дороге обвиняемый стал рассказывать доверчивой пенсионерке,
что у него заканчивается виза и ему необходимо срочно пересечь
границу с Республикой Казахстан. Однако с имеющимся у него
набором посуды он этого сделать не сможет, в связи с чем попро#
сил ее забрать этот набор себе на время.

Оказавшись в квартире, обвиняемый, настаивая на своей
просьбе, уверил пенсионерку, что оставленные им на хранение
четыре кастрюли стоят 320 тысяч рублей, и попросил у нее денег в
долг. Женщина поверила и отдала злоумышленнику 13 тысяч руб#
лей. После чего тот, понимая, что вошел в доверие калужанки,
попросил ее занять для него денег у знакомых. Пенсионерка попро#
сила в долг у соседки 20 тысяч рублей и отдала их аферисту. Однако
и этой суммы ему показалось недостаточно. Вдвоем они пошли в
отделение банка, где женщина сняла со своей сберегательной книж#
ки еще 22 тысячи рублей.

Уже после этого калужанка, посоветовавшись с соседкой по те#
лефону, передумала помогать незнакомцу и попросила его вернуть
деньги,  но мужчина скрылся. Однако уехать из города злоумыш#
ленник не успел, через несколько часов он был задержан на своем
автомобиле сотрудниками полиции.

Следствием ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество с причинением значительного ущерба).

Уголовное дело передано в суд для принятия решения. Согласно
действующему законодательству за данное преступление предус#
мотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Ïå÷àëüíûé ôèíàë
ñåìåéíîé ññîðû

УДОМ вынесен приговор в отношении 24#летней калужанки, при#
знанной виновной по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Как установлено следствием и судом, в ночь с 30 на 31 января
между осужденной и её 28#летним мужем на бытовой почве про#
изошел конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом уда#
рила мужчину в живот. От полученных повреждений он скончался
через непродолжительное время в лечебном учреждении.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания жен#
щина свою вину признала частично. Однако суд, оценив представ#
ленные доказательства, вынес в отношении нее обвинительный
приговор. Калужанка должна 4 года 8 месяцев отбывать в исправи#
тельной колонии общего режима, но наказание отсрочено до дос#
тижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не
вступил в законную силу и может быть обжалован.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

КРИМИНАЛ

×üåé çåìë¸é òîðãóåì?
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении бывшего главы админи#
страции одного из сельских поселений Тарусского района, кото#
рый подозревается в получении взятки  в крупном размере.

По версии следствия, с  марта 2008#го  по  июль 2009 года
подозреваемый из корыстных побуждений получил от жителя  Мос#
квы через посредника 450 тысяч рублей за способствование в при#
обретении в собственность гражданина четырех земельных участ#
ков на территории муниципального образования СП «Село Некра#
сово».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий,
направленных на сбор доказательств по делу. Расследование уго#
ловного дела продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
старший следователь Жуковского МСО СКР.
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Êàê ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ âîäèòåëþ,
ïîïàâøåìó â ñõîæóþ ñèòóàöèþ?

Мы попросили ответить на этот вопрос главного автоинс�
пектора нашей области Алексея Холопова.

# Обгон – это опережение одного или нескольких транспорт#
ных средств с выездом на полосу встречного движения с
возвратом на свою полосу. Если выехал на сторону и вернул#
ся обратно, обгоном не считается.

Выезд в нарушение ПДД (КоАП РФ ст.12.15 ч.4) на сторону
дороги, предназначенную для встречного движения, влечет
лишение прав от 4 до 6 месяцев либо штраф 5 тыс.рублей,
если человек впервые нарушил или он из другой местности,

не знаком с ней. Это на усмотрение суда. Здесь нюанс такой.
Последнее время судьи, если идут разногласия (допустим,

человек в судебном заседании утверждает, что не обгонял, не
пересекал), затребуют в обязательном порядке дислокацию.
Это некий паспорт дороги, в  котором указаны все технические
средства организации дорожного движения. Каждую ситуацию

надо рассматривать индивидуально.
Может возникнуть другой вопрос: почему в одном месте столько

нарушителей? Мы у себя в Калужском регионе анализируем ситуа#
цию, если видим, что в одном месте происходят постоянные нару#
шения. Выезжаем туда, обследуем, выясняем, что же конкретно
стало причиной, и при необходимости выходим с конструктивными
предложениями к собственнику дороги по изменению реконструк#
ции либо установки дополнительных технических средств органи#
зации дорожного движения. Это же не нормально, когда в одном и
том же месте пачками идут нарушения, значит, что#то здесь не то.

Нормальный руководитель вникнет в процесс, разберется. Наша
главная задача не наказать, а предупредить. То есть заранее надо
выставить экипаж, который будет предупреждать водителей, допу#
стим, там#то сбавить скорость, либо прибор поставить, контроли#
рующий скорость движения, либо знаки соответствующие: там, к
примеру, сужение, перестройся заранее на полосу. Это, конечно,
кропотливая работа, но ее проводить надо. А если только штрафы
каждый раз – так мы никакого уважения к нашей службе никогда не
добьемся.

Советы водителю
 Телефон доверия есть в каждом субъекте. Можно обратиться

туда или к руководителю Госавтоинспекции через бумажный носи#
тель либо через Интернет. Мы обязательно проводим проверку по
каждому обращению, смотрим все «за» и «против», даем ответ.

 Если не согласен с нарушением, не подписывай администра#

тивный материал, мотивируй свою позицию. Человек имеет на это
полное право.

 При рассмотрении в суде доказывай свою позицию, приложи

фото спорного места. Идеальный вариант # видеорегистратор: и
мы, и судьи охотно рассматриваем запись.

И не надо пугаться, что инцидент произошел в другом регионе.
Мы граждане РФ, нам нечего бояться на своей земле.

Ездить в другой регион не придется. Человек имеет право подать
заявление на рассмотрение данного материала по месту житель#
ства.

Водитель должен знать правила и свои права. Не надо относить#
ся к инспектору как к божеству, покорно опустив голову. Инспектор
служит народу. Его задача не запугать кого#то, а предупредить.
Бывают ситуации, когда человек отвлекся, он из другого города,
зазевался на красоты, не увидел знак. Любой здравомыслящий
инспектор, не первый год работающий, конечно, войдет в положе#
ние, проведет профилактическую беседу. Во всяком случае так
должно быть.

И вот опять: пожалуйте на обо�
чину. За что? Никаких грехов за
собой мы не заметили. Зато стар�
ший лейтенант ДПС, зажевав�
ший свою фамилию (уж не спе�
циально ли) засек с помощью
прибора, который мы не замети�
ли, что машина пересекла
сплошную линию.

� Да не пересекал я! – злился
муж.

Мы действительно никого не
обгоняли, может, какую яму
объехали? Во всяком случае на�
меренно правила не нарушали!

Инспектор ДПС предъявил на
экране планшета свое доказа�
тельство: машина полкорпусом
заехала на сплошную.

Потянулись томительные мину�
ты ожидания в своеобразной оче�
реди – в патрульной машине уже
сидел парень, который нам потом
при выходе поклялся, что он тоже
не пересекал разделительную по�
лосу. Следом за нами меж тем ос�
тановили еще пару автомобилей.
Не место, а ловушка какая�то.

Спорить, нам показалось, бес�
полезно. Лично я вновь запани�
ковала: все, отберут права. На�
строение было испорчено.

� Деньги не предлагай, не
скандаль, у них регистраторы, �
напутствовала я мужа, которого
жестом позвал в свою машину
инспектор.

Регистратора в патрульном ав�
томобиле не было. Как разреши�
лась ситуация, догадайтесь сами.
По семейному бюджету она уда�
рила. Когда мы двинулись нако�
нец далее, хотелось вымыть
руки. Было очень противно от
того, что выбор был сделан не в
пользу морали. Это не просто,
когда на одной чаше принципы,
а на другой – испорченный так
по сути и неначавшийся отпуск,
обещанное лишение прав и куча
сопутствующих проблем. Да, от�
метила я: в определенных усло�
виях и обстоятельствах принци�
пы девальвируются.

Теперь, особенно на серпанти�
не, двигаясь на скорости не бо�
лее 40 км/час, мы старались дер�
жаться как можно дальше от
сплошной. Я лично следила за
ней, лишив себе радости созер�
цания окружающими красотами
Кавказких гор. Причем машины
с местными номерами смело ли�
хачили и обгоняли гостей Чер�
номорского побережья, похоже,
без всяких последствий для себя.

Когда нам оставалось до фини�
ша километров 70, в одном из
«карманов» нас вновь останови�
ли гаишники, не жезлом, а про�
сто махнув рукой.

� Сплошную пересек, � конста�
тировал инспектор ДПС, предва�

ïîëîñà

рительно внимательно осмотрев
лобовое стекло, может, отметив,
что видеорегистратора у нас нет.

ТО уже был явный пе�
ребор. Я готова была
дать на отсечение голо�
ву, что это не так, но
по�бабьи просто взвы�
ла: «Да что ж вы так не�
любезно нас встречаете,

хоть обратно развора�
чивайся! Это что у вас,
«коронка» � сплошная
линия?»

Думаю, недалека я была от ис�
тины, судя по тому, что по тако�
му же обвинению одновременно
с нами остановили еще одну ма�
шину с номерами другого регио�
на.

Затем у нас произошел такой
диалог.

� А что – уже останавливали?
Где? Сколько дал?

� Да нисколько. По�человечес�
ки предупредили.

Этот аргумент, на удивление,
сработал. Мы облегченно вздох�
нули, тронув вперед, и одновре�
менно проводили сочувствую�
щим взглядом мужчину, который
не был так уверен в своей пра�
воте, как мы. Он обреченно про�
изнес: «Да? Может быть. Я не
заметил» и поплелся в патруль�
ную машину.

На этом наши приключения
закончились. В Адлере мы купи�
ли и установили видеорегистра�
тор. Он сработал как амулет –
нас уже по пути домой нигде ни
разу не тормознули. На обратном
пути бросилось, однако, в глаза,
что бдительные сотрудники ДПС
на побережье останавливали ма�
шины только на въезд. Ну не
странно ли? 

Э

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Øòóðì «íåõîðîøåé» êâàðòèðû
АРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ пресекли деятельность четверых уроженцев
Узбекистана, которые в Калуге распространяли героин.

Подозреваемые были очень осторожны: практически ни с кем не
общались, максимально ограничили контакты по телефону, наблю#
дали, не следит ли кто#нибудь за закладчиками. В целях конспира#
ции после закладки наркотиков в подъездах они переодевались и
только потом выходили.

Чтобы в момент задержания осторожные дельцы не избавились от
улик, было принято решение штурмовать квартиру, где они обоснова#

лись, со стороны
двери и окна.

В результате
штурма спецназа
все четверо за#
держаны. При
обыске изъято бо#
лее 50 упаковок
героина, расфа#
сованного и при#
готовленного для
закладок.

По данному
факту возбужде#
но уголовное
дело. Ведется
следствие.

По информации группы общественных связей
УФСКН России по Калужской области.

Íà ëîâöà íå òîëüêî çâåðü áåæèò
 ХОДЕ оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыс#
ка УМВД России по г. Калуге была установлена 28#летняя местная
жительница, употребляющая наркотические средства и занимаю#
щаяся их сбытом. Злоумышленницу задержали при сбыте героина
после контрольной закупки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследо#
вания установлено, что героин (0,47 грамма) женщина приобрела у
неизвестного гражданина для последующего сбыта. Впоследствии
наркотик, упакованный в два бумажных пакета, она продала за 3
тысячи рублей оперативнику, действовавшему в рамках оператив#
но#разыскных мероприятий.

Калужанке следствием предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотичес#
ких средств). Расследование окончено. Материалы с утверж#
денным прокурором обвинительным заключением переданы в
суд.

Согласно действующему законодательству за данное преступ#
ление предусмотрена ответственность от четырех до восьми лет
лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Òàêîå âîçíàãðàæäåíèå
íàêàçóåìî

  МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе коммерческая фирма оштрафова#
на на 1 млн. рублей за незаконное вознаграждение от имени юри#
дического лица.

ООО «Классик» привлечено к административной ответственнос#
ти по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица) по инициативе районной прокуратуры. Осно#
ванием для этого стало возбуждение уголовного дела в отношении
представителя фирмы и привлечение его судом к уголовной ответ#
ственности за покушение на дачу взятки.

Установлено, что в апреле прошлого года представитель компа#
нии за прекращение в отношении юридического лица доследствен#
ной проверки предложил сотруднику местной полиции взятку в
размере 66 тыс. руб. и 3100 долл. США. Тот сообщил о незаконных
действиях бизнесмена руководству. Мужчину задержали с полич#
ным.

По результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой ад#
министративного дела суд оштрафовал ООО «Классик» на 1 млн.
рублей.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ïîñëåäñòâèÿ ôèêòèâíîãî áðàêà
РОКУРАТУРА г.Калуги провела проверку по обращению местного
жителя в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

В 2008 году бывшая супруга заявителя для решения материаль#
ных проблем заключила фиктивный брак с осужденным, отбываю#
щим наказание в исправительной колонии в Дзержинском районе.
В прошлом году женщина скоропостижно умерла. После ее смерти
открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры в област#
ном центре. Наследниками первой очереди на нее являлись несо#
вершеннолетний ребенок умершей женщины и ее супруг, освобо#
дившийся из мест лишения свободы в 2011 году.

Вместе с тем установлено, что до и после заключения брака
граждане совместно не проживали, общих детей не имеют, совме#
стного хозяйства не вели и имущества не приобретали, между ними
не возникли подлинные семейные отношения.

Прокурор города в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, ст. 28 Семей#
ного кодекса РФ направил в суд в защиту интересов несовершен#
нолетнего ребенка исковое заявление о признании брака недей#
ствительным.

Требования прокурора судом удовлетворены. После вступления
решения суда в законную силу мужчина потеряет право на наслед#
ство умершей.

Людмила ВЛАСОВА,
помощник прокурора г.Калуги.
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Ñóäüáà êóïöîâ-
ïðîìûøëåííèêîâ
èç Äóãíû
Владимир УЧАЕВ

Обязательно ли «звериные» фами�
лии � Баранов, Быков, Волков, Зай�
цев, Козлов, Лисицын, Соболев �
получили начало от названия жи�
вотных? Нет. Фамилия Баранов, на�
пример, могла образоваться и от
профессии предка, который изго�
тавливал бараны, как в далекую ста�
рину на Руси назывались разные
предметы: стенобитное оружие, та�
ран, носовой или кормовой стояк
морского судна у поморов, род са�
ней с ручным воротом, задвижная
печная вьюшка, подвесной глиня�
ный рукомойник, большой двуруч�
ный плотницкий струг, колодезный
ворот.

Если рассматривать первую вер�
сию происхождения фамилии Бара�
нов, то она восходит именно к ри�
туальным именам наших предков.
Баран (овен, ягня, агнец) считался
священным животным и служил
солнечно�огненным символом. На�
зывая сына Бараном, родители же�
лали ему жизненной энергии и ду�
ховной силы. Бараном могли про�
звать упрямого ребенка или упор�
ного в достижениях своих целей че�
ловека.

Очевидно, таким упорным и уп�
рямым характером обладал и крес�
тьянин Антип Баранов из Дугны,
который начинал свою деятельность
мастеровым у промышленника Ни�
киты Никитича Демидова.

Возделывать железо люди научи�
лись еще до нашей эры. Изготавли�
вали его из самородной железной
руды, которой так богат был Калуж�
ский край. Освоение железа давало
возможность людям вырубать леса
и кустарники, освобождая большие
площади для лугов и пастбищ, стро�
ить жилища из бревен, заменяя ими
примитивные шалаши. Но тогда
процесс изготовления металла был
несовершенен и трудоемок.

Идея промышленного производ�
ства зародилась в Калуге в XVII
веке. Этому способствовали подзем�
ные кладовые железной руды в
Жиздре и на реке Протве, около со�
рока месторождений каменного и
бурого угля.

Еще в 1702 году вблизи Оки, в 50
километрах от Калуги, крупный
горнозаводчик Никита Демидович
Демидов начал строить Дугненский
(так тогда писалось это слово – че�
рез «е») чугунолитейный завод. В
1715 году завод унаследовал его сын
Никита Никитович. Первую плавку
чугуна здесь произвели в 1720 году.

С этим заводом и связало на века
свою деятельность семейство Бара�
новых. Уже упоминавшийся осно�
ватель трудовой династии Антип
Баранов именно упорством и тру�
долюбием привлек внимание Ни�
киты Демидова. Вчерашний крепо�
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стной крестьянин стал осваивать
чугунолитейное дело. По его сто�
пам пошел и сын Гаврила Анти�
пыч, а когда и ему наступило вре�
мя уходить, он передал секреты ли�
тейного ремесла сыновьям Сергею,
Герасиму и Никите. Так, числясь
крепостными крестьянами москов�
ского барина Лаврова, братья ока�
зались на Дугненском чугунолитей�
ном заводе. За годы работы они ос�
воили технологический процесс
литья, выросли в квалифицирован�
ных специалистов чугунолитейно�
го дела.

Братья никогда бы не вошли в ис�
торию Калужского края, если бы не
реформа 1861 года. Нежданная сво�
бода позволила Барановым занять�
ся торговлей и предприниматель�
ством. Предприимчивые кровники
приобрели небольшую усадьбу в
Дугне, где открыли трактир «Белая
харчевня». Нажили капитал. Трак�
тир приносил неплохие доходы, и
братья поспешили купить себе ку�
печеские звания. Вскоре Барановы
так разбогатели, что сумели приоб�
рести несколько заводов в Тульской
и Калужской губерниях. Выкупили
они и тот самый Дугненский завод,
где когда�то мастеровал их дед Ан�
тип. В Тульской губернии братья
приобрели огромные земельные на�
делы, на которых ими был постро�
ен Володинский чугунолитейный
завод.

В начале XX века они слыли в ок�
руге уже крупными промышленни�
ками. Им принадлежали заводы в
Ханине, Дугне, Володинске, Люди�
нове и в других городах и рабочих
поселках. Они купили несколько
домов, содержали детские приюты,
строили в округе церкви, открыва�
ли больницы. И сейчас в поселке
Дугна возвышается «барановская»
церковь. К сожалению, роскошный
купеческий дом зачах и стоит весь
в руинах.

Герасим Гаврилович Баранов, ро�
дившийся в 1822 году, являлся чле�
ном учетно�ссудного комитета по
торгово�промышленным кредитам
Калужского отделения государ�
ственного банка России. В 1897 году
он упоминается на должности цер�
ковного старосты Петро�Павловс�
кой церкви и почетным блюстите�
лем Дугненского двуклассного учи�
лища. Умер Герасим Гаврилович 22
мая 1898 года.

Младший из братьев, Никита Гав�
рилович Баранов, родился в 1846
году. После смерти Герасима он
принял на себя обязанности цер�
ковного старосты Дугненской Пет�
ро�Павловской церкви и почетного
блюстителя училища. На очередное
трехлетие в 1902 году его опять ут�
вердили в этих должностях.

Никита Гаврилович славился бла�
готворительностью. Вот его благие
дела только за 1894 год: пожертво�

вал серебряно�вызолоченный ков�
чег стоимостью 850 рублей,  два ко�
локола на сумму 4380 рублей. На его
счету позолота двух крестов, изго�
товление крестильного ящика, пе�
реплет Святого Евангелия и церков�
ных документов, ремонт иконоста�
са, поправка полов в храме, покрас�
ка окон. Никита Гаврилович при�
обретал для церквей хоругви,
кресты серебропозлащенные, жер�
твовал вещами для нищих и юро�
дивых, получая архипастырское
благословение с выдачей свиде�
тельств. В 1901 году он был награж�
ден золотой медалью на Станислав�
ской ленте с надписью «За усердие».

Вплоть до 1917 года в Памятных
книжках Калужской губернии при�
сутствуют регулярные статистичес�
кие сведения о заводах Барановых.
После Октябрьской революции дек�
ретом Совнаркома все их заводы
были национализированы. О его
послеоктябрьской судьбе, как и
судьбе его старшего брата, Сергея
Гавриловича, родившегося в 1840�м,
ничего неизвестно. Возможно, они
«сгинули» в ЧК, а возможно, успели
перебраться за границу. Сын Сергея,
тоже Сергей, родившийся в 1860
году, � последний владелец  Дугнен�
ского чугунолитейного завода. В
1915 году он основал в Дугне цер�
ковное православное общество «От�
рада и утешение». При большевиках
некоторое время оставался в Дугне,
не верил, что новая власть продер�
жится долго. Про нее Сергей Серге�
евич говорил так: «Поиграют в иг�
рушки и успокоятся».

Рабочие завода любили своего хо�
зяина. Они скрывали его от распра�
вы большевиков. С введением в
стране нэпа Сергея Сергеевича даже
хотели  сделать управляющим, но
он отказался и уехал вместе с семь�
ей на окраину Москвы, в поселок
Войковец.

Судьба его сыновей сложилась
трагично. Константин Сергеевич
участвовал в Первой мировой вой�
не, дослужился до поручика, был
награжден Георгиевским крестом,
погиб в последнюю ночь перед зак�
лючением Брестского мира.

Младший сын, Александр Серге�
евич, работал инженером на чугу�
нолитейном заводе имени Войкова,
на котором выпускали первые со�
ветские автомобили. Во время Ве�
ликой Отечественной войны Алек�
сандр Сергеевич погиб. Так обо�
рвался род прославленных, трудо�
любивых калужских купцов�завод�
чиков Барановых 
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Семья купцов Барановых (1890 г.).

Два принадлежащих Барановым дома в пос. Дугна (1980 г.)



ВЕСТЬ 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 206-210 (8806-8810) 37

СТРАНА СОВЕТОВ

Обычно для приготовления блюд япон�
ской кухни. Где ж взять этакую неви�
даль или чем заменить? Оказывается,
вполне подойдет белое сухое вино. Вот
и ладненько…

Блюда с сыром фета наверняка не
слишком «обидятся», если мы будем ис�
пользовать брынзу. Моцарелла и сулу�
гуни вполне взаимозаменяемы. Роль
маскарпоне, без которого, кажется, не�
возможным приготовление десерта «Ти�

НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО…
…В кухнях мира клубника сочетается не

только со сливками, но и с морепродуктами,
птицей и сырами. Ее готовят также с огурцом
и зеленым луком, маслом и кедровыми ореш�
ками. Говорят, что самую дорогую клубнику
можно попробовать в ресторане в Новом Ор�
леане, правда, если у вас есть лишние 1,4
миллиона долларов. Там эта ягода подается
с особым кремом и украшается листочками
мяты и кольцом с почти 5�каратным брилли�
антом.

…При приготовлении желе нельзя исполь�
зовать ананас или киви � они содержат ве�
щества, препятствующие загустению жела�
тина.

…Вареные овощи содержат то же количество витамина А, что и сырые.
…Вопреки сложившемуся стереотипу сладкое не так уж и вредно в начале трапе�

зы. Им можно успокоить разбушевавшийся «волчий» аппетит. Если пропустили
очередной прием пищи, начните еду с дольки шоколада или пары чайных ложек
варенья – это ускорит насыщение крови глюкозой, уменьшит чувство голода и
убережет от переедания.

…Изысканным оформлением для холодных десертов, прохладительных напитков
послужат ледяные кубики с цветами: нужно разложить в формочки для льда мелкие
цветки, например, душицы, смородины, зверобоя, листочки мяты, залить теплой
кипяченой водой и заморозить.

…Как ни странно, к вину нельзя подавать цитрусовые — апельсины, грейпфруты,
мандарины, лимоны. Они начисто отбивают оттенки вкуса и букет вина.

…Виски никогда не заедают селедкой или огурцом.
…По французской традиции, на поварском колпаке должно быть 100 складок — по

количеству способов приготовления хорошим специалистом блюд из яиц.
…Длинные белые штуки в готовых салатах со спаржей, продающиеся в наших

магазинах, не имеют никакого отношения к спарже. На самом деле это пенка,
образующаяся при кипячении соевого молока, или фучжу. Фучжу � ингредиент вос�
точноазиатской кухни, в России и Казахстане известен под ошибочным названием
«соевая спаржа».

… Нам известна только первая половина пословицы «голод – не тетка». Полнос�
тью она звучит так: «Голод не тетка, пирожка не поднесет», то есть пощады от него
не жди. Есть и другие продолжения этой русской мудрости: «… заставит работать»,
«…калачика не подложит». И еще: «Голод не тетка, мороз не брат».

По материалам Рrostosalatik.ru,
РИК-инфо, muzey-factov.ru,
povarenok.ru, hlebosol.info.

НОВОСТИ ПРО ЕДУ

Â ßïîíèè èçîáðåëè î÷êè
äëÿ ïîõóäåíèÿ

Группа ученых под руководством
профессора Мичитако Хиросе изоб#
рела очки для похудения, которыми
могут пользоваться желающие сбро#
сить лишние килограммы. Стоит их
водрузить на нос, как пища на столе
вырастает в размерах. Порция на
блюдечке кажется горой снеди на
блюде, и любитель плотно подкре#
питься предположительно будет на#
сыщаться меньшим количеством
яств.

Проведенные в Японии экспери#
менты показали, что с помощью этих
очков, которые могут в половину уве#
личить зрительные размеры пищи,
люди стали есть на десять процен#
тов меньше.

По информации ИТАР-ТАСС.

Â Áðèòàíèè ñîçäàëè
âèä ïèööû äëÿ òåõ,
êòî íå ëþáèò äîåäàòü òåñòî

В Британии придумали новый вид
пиццы для тех, кто не любит доедать
корочку. Ранее повара одной из пиц#
церий придумали добавлять боль#
ше сыра в корж, чтобы клиентов ин#
тересовала не только начинка. Од#
нако краешки пиццы все равно оста#
вались несъеденными. Тогда изоб#
ретательные инноваторы придумали
запекать в толстый край по всей ок#
ружности пиццы сосиски.

По информации Gazeta.ua.

Çàïàõ ñâåæåãî õëåáà äåëàåò
ëþäåé äîáðåå

Запах свежевыпеченного хлеба
ассоциируется с домашним уютом и
спокойствием. В наше время мно#
гие выпекают хлеб дома и, как ут#
верждают специалисты, правильно
делают, ведь запах только что испе#
ченного хлеба влияет на настроение
людей. Оказывается, люди, которые
находятся там, где пекут хлеб, ста#
новятся добрее.

В Бретани проводили необычный
эксперимент. В одном из супермар#
кетов специально приглашенные
люди роняли свои вещи в разных
отделах магазина и смотрели на ре#
акцию покупателей. Наиболее от#
зывчивыми и дружелюбными оказа#
лись те люди, которые находились
около лотков с только что испечен#
ным хлебом. Так что если вы хотите,
чтобы в вашем доме всегда царил
мир и спокойствие, # пеките хлеб для
своих родных и любимых.

По информации Kulina.ru.

Ïðèíòåðû áóäóò ïå÷àòàòü
øîêîëàäêè

Скоро поваров сможет полностью
заменить аппарат по приготовлению
разных блюд. Ученые разработали
машину, которая работает как прин#
тер. Но заправляется эта машина не
краской, а разными продуктами и в
результате получается не лист бу#
маги, а блюдо, почти как писали в
свое время писатели#фантасты, с
той лишь разницей, что в фантасти#
ческих романах блюда генерирова#
лись, как правило, прямо из возду#
ха.

Разработали этот «принтер» уче#
ные Корнельского университета
США. Принцип работы машины не#
сложен, нужно ввести алгоритм, и
пищевая смесь специальными
шприцами наносится слой за сло#
ем. До сих пор ученые смогли «напе#
чатать» только шоколадку и сыр, но
они продолжают работать над рас#
ширением возможностей чудо#по#
вара. Например, сейчас они рабо#
тают над возможностью получения
из аппарата мясной начинки со вку#
сом индейки, а также приготовле#
ния тортов и печенья.

У разработчиков машины # гран#
диозные планы по ее усовершен#
ствованию, в том числе увеличение
количества ингредиентов для пище#
вых смесей. Это даст возможность
каждому человеку быстро и легко
приготовить блюдо с теми свойства#
ми, которые ему захочется.

По информации gotovim.ru.
Подготовила

Татьяна МЫШОВА.

Иногда очень хочется приготовить,
например, к празднику какое�нибудь
необычное для русской кухни блюдо –
в мировой кулинарии много вкусных и
интересных кушаний. Однако чувство
патриотизма (ну и, по большой части,
отсутствие нетрадиционных ингредиен�
тов в нашем обычном русском холодиль�
нике) стимулирует искать среди отече�
ственных продуктов и приправ замену
зарубежным составляющим. В результа�
те получаются, возможно, несколько
другие вкусовые и ароматические оттен�
ки, но вполне достойно и близко к ори�
гиналу. Итак, ищем альтернативу вычур�
ным заморским добавкам среди родно�
го и доступного сырья!

Виноградный уксус можно заменить
на яблочный или обычный столовый.

Попадались нам в рецептурах некие
«мирин» или «поварское рисовое вино».

рамису», будет у нас играть смесь из
жирного творога и сливок или просто
жирный протертый творог.

Взбитые сливки не назовешь таким уж
экзотическим ингредиентом, но его в
холодильнике обычной российской се�
мьи может и не оказаться. Бежать в ма�
газин? А ведь еще и дороговато выйдет…
Наши кулинары советуют украшать тор�
ты и пирожные не сливками, а банано�
вым пюре, взбитым с яичным белком, с
добавлением сахарной пудры и чуть�чуть
ванилина.

Крем «фреш» заменяется густой не�
кислой сметаной. Светлая патока � про�
сто сахарным сиропом или медом.

Каперсы подменяют пикулями (мари�
нованными овощами – маленькими
огурчиками�корнишонами, помидорка�
ми, луком, чесноком) или же оливками.

Вместо дайкона стопроцентно подой�
дут редька или редис.

Если по рецепту вдруг потребуется
маринованный папоротник – смело бе�
рем маринованную морскую капусту.

Считается, что дыня максимально
близка по вкусу к папайе.

Орегано � ароматное травянистое рас�
тение � более известно у нас как обыч�
ная душица. В итальянской и испанской
кухнях применяется в пиццах, блюдах из
томатов, сыра и баклажанов.

Шафран — это самая дорогая пряность
в мире. Даже незначительное количество
шафрана придает продуктам аппетитный
и красивый золотистый цвет и своеоб�
разный вкус. Заменить его можно кур�
кумой – эта пряность уже прочно обо�
сновалась во многих наших домах для
приготовления плова, например. От
этой замены мы даже выиграем, утвер�
ждают кулинары, у куркумы еще более
интересный вкус, а еще она обладает по�
лезными свойствами.

Пекарский порошок – это разрыхли�
тель, использующийся для выпечки из�
делий из муки. Разрыхлитель легко при�
обрести в магазине, но и самим приго�
товить запросто: на 500 г муки потребу�
ется смешать 5 г пищевой соды, 3 г ли�
монной кислоты и 12 г муки 
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТПОГОДА
Îáíèíñêèå «ïëÿæíèöû» -
ëó÷øèå ñðåäè ó÷àùèõñÿ Ðîññèè

25 июля в Самаре финишировал турнир по пляж#
ному волейболу VII Спартакиады учащихся страны.

Елена Федюнова и Мария Воронина # воспитан#
ницы Обнинской спортивной школы имени олим#

пийского чемпиона Александра Савина выступили выше вся#
ких похвал, завоевав первое место в споре с «дуэтами» из 17
регионов России.

«Çîëîòî» â Éîøêàð-Îëå
В столице Республики Марий#Эл 23 июля завер#

шился чемпионат России по летнему полиатлону в
пятиборье.

За награды и место в сборной страны боролись
76 спортсменов из 14 регионов. Успех сопутствовал масте#
ру спорта международного класса из Калуги, воспитаннику
ДЮСШ «Многоборец» Дмитрию Родимкину. Он завоевал «зо#
лото» чемпионата. А вот его товарищам по спортшколе, пред#
ставлявшим нашу область, # мастеру спорта международно#
го класса Елене Пшенёвой и Герману Трусову не посчастли#
вилось # они остановились в шаге от наград, заняв четвёр#
тые места.

Êàëóæñêèé íàåçäíèê âûñòóïèë
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè

26 июля в подмосковных Химках титул чемпиона
и призовые места в троеборье оспаривали 94 луч#
ших всадника страны из 14 регионов.

Воспитанник СДЮСШОР по конному спорту Ка#
луги Альберт Халиков не затерялся на фоне элиты и сумел
занять итоговое 15#е место.

ÔÊ «Êàëóãà» íà÷àë ñ ïîáåäû
На родном поле «Анненки» калужские футболис#

ты встречались в первом туре второго дивизиона
первенства страны в группе «Центр» с извечными
соперниками # туляками из дубля «Арсенала».

Проиграв всего четыре дня назад на выезде клубу «Черта#
ново» в матче Кубка России с разгромным счётом 0:4, «калу#
жане» реабилитировались в основном турнире. Уже в самом
начале матча Сергей Анохин порадовал полтысячи болель#
щиков, пришедших на матч открытия сезона, точным ударом
головой в ворота соперников # 1:0. Закрепить успех ему же
удалось на шестой минуте второго тайма. Однако уже спустя
три минуты футболисты города оружейников один мяч отыг#
рали # 2:1.

Игра изобиловала предупреждениями и откровенной гру#
бостью со стороны обеих команд. Один из эпизодов едва не
спровоцировал массовую драку на поле. В итоге судья пока#
зал 11 «горчичников» и удалил нашего Александра Немычен#
кова. Отыграться на своем поле туляки смогут теперь только
30 мая следующего года в последнем туре второго дивизи#
она первенства России.

А следующий матч «калужане», после победы возглавив#
шие турнирную таблицу вместе с московским «Торпедо» и
ФК «Орёл», проведут в Липецке с местным «Металлургом».

«Òîðïåäîâöû» â Îðëå ëèøü ïÿòûå
23 июля в столице соседнего региона завершились фи#

нальные игры первенства России (зона «Черноземье») для
футболистов не старше 17 лет.

За победу боролись семь команд. Нашу область представ#
ляли воспитанники калужской ДЮСШ «Торпедо». К сожале#
нию, им не удалось проявить свои лучшие качества, заняв в
итоге лишь пятое место.

Îëåã Ðåäüêèí ïîêà îòñòà¸ò
îò ïðîøëîãîäíåãî ãðàôèêà

Выступая на чемпионате Северной Европы по
ралли#кроссу в литовском городе Вилкичай, ка#
лужский автогонщик Олег Редькин пока не показал
должного результата.

На I этапе соревнований он соперничал в классе «Super
1600» с более 60  автогонщиками из 12 стран. Напомним, в
прошлом году на этих же соревнованиях наш спортсмен
вошёл на первом этапе в первую десятку финалистов, а на
следующем и вовсе поднялся на вторую ступеньку пьедеста#
ла почёта.

Êóáîê îáëàñòè ðàçûãðàëè â Òåðåáåíè
24#26 июля на трассах Хвастовичского района

прошли сразу три этапа (7, 8 и 9#й) Кубка области
по спортивному ориентированию.

В забегах по пересечённой местности на раз#
личных дистанциях и в различных возрастных группах состя#
зались 230 участников из Калуги, Обнинска, Людиновского,
Козельского и Хвастовичского районов. Медали и грамоты
завоевали 36 победителей и призёров соревнований.

Павел РОДИОНОВ.

ДОБРОЕ СЛОВО
Кировская районная администрация выражает благодар#

ность  за оказание активного содействия в развитии хоккея с

шайбой в Кировском районе, приобретении формы и

спортивного инвентаря генеральному директору ОАО «Газ#

пром» газораспределение «Калуга» Дмитриеву Вячеславу

Валентиновичу.

Команда ХК «Киров» в сезон 2014/15 года заняла 3#е мес#

то в чемпионате области по хоккею (группа В), второй год

возобновилось проведение турнира на приз клуба «Золотая

шайба».

Глава Кировской
районной администрации

И.Н.ФЕДЕНКОВ.

Ïðîø¸ë ïåðâûé òóðèñòñêî-ðàçâëåêàòåëüíûé êâåñò
ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì îáëàñòè

МОЛОДЁЖЬ

  ЕГО рамках на днях студенты шести вузов Калуги отпра#
вились в путешествие по наиболее знаковым и интерес#
ным местам региона.

Первой точкой маршрута квеста стал калужский парк
культуры и отдыха, где участникам необходимо было отыс#
кать одну из его достопримечательностей # старинный
дуб (на фото).

Далее по дороге в музей#усадьбу Гончаровых # вторая
точка маршрута # участники прошли блок командообра#
зования и получили индивидуальные задания, которые
им необходимо было выполнить в течение всего времени
проведения квеста. В музее ребята познакомились с ис#
торией усадьбы родственников Пушкина и историей по#
селка Полотняный Завод. После лекции участники полу#
чили задания на смекалку, логику, память, а также смогли
проявить свои поисковые навыки.

Следующей станцией квеста стало село Козлово, в ко#
тором располагается единственный в России музей кукол
«Берегиня». Участники окунулись в атмосферу русских тра#
диций: узнали, какую куклу сжигали на Масленицу, а какую
подкидывали в дом предполагаемого суженого.

В конце мероприятия наиболее активные ребята полу#
чили заслуженные призы. По итогам квеста его организа#
торы – областной молодёжный центр совместно со сту#
денческим координационным советом вузов Калужской
области и Туристско#информационным центром «Калуж#
ский край» # приняли решение о том, что это мероприятие
станет регулярным. С новой программой, а возможно, и
с новыми участниками ребята встретятся уже осенью.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Кристины ЗАКАТОВОЙ.

НОВОСТИ РАСН

Ôèíàíñèðîâàíèå íàóêè – ïîä îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Ïîñëå áóðè

ОССИЙСКАЯ ассоциация содействия науке (РАСН) при#
нимает участие в разработке механизмов общественно#
го контроля за эффективностью бюджетного финансиро#
вания научных исследований.

В настоящее время уже очевидно, что реформировать
науку надо не в том, как распоряжаться советским иму#
щественным наследием, а в том, как правильно распре#
делять бюджетные финансовые вливания и как контроли#
ровать их эффективность. Инерция бюрократических про#
цедур не позволяет ученым оперативно реагировать на
запросы потенциальных заказчиков – госкорпораций,
предприятий малого и среднего бизнеса. Зачастую су#

ществующие инструменты финансирования полностью
игнорируют смысловое содержание научной работы, все
внимание направлено на заполнение формуляров и блан#
ков.

РАСН совместно с Общественной палатой РФ прове#
дет анализ причин и предложит возможные пути исправ#
ления сложившейся ситуации. Предложения граждан и
профильных НКО по данной проблеме можно направлять
на адрес trofimova@oprf.ru.

Денис АНДРЕЮК,
руководитель аналитической группы Российской

ассоциации содействия науке.

БОРВАННЫЕ линии электропередачи, поваленные дере#
вья, залитые водой улицы, поврежденные крыши, авто#
мобили  – так по областям центральной России в начале
этой недели прошли атмосферные фронты. В нашей об#
ласти была нарушена подача электроэнергии в 15 райо#
нах. Энергетики устраняли последствия стихии в тесном
взаимодействии с органами власти региона, МЧС, муни#
ципалитетами, коммунальными службами.

# Через области региона с юго#запада на северо#восток
двигалась серия активных атмосферных фронтов, # рас#
сказала метеоролог Татьяна Инкина. – На радиолокацион#
ных картах можно было наблюдать, как линия фронта при#
нимает опасную конфигурацию – не прямой линии, а дуги.
Опыт подсказывает, что это предвещает серьезные по#
следствия. В предгрозовой части усиливается ветер. По
данным метеостанций, у нас он достигал 21 м/с, при поры#
вах и более. Динамику усиливала и разница температур –
днем в Калуге было до плюс 31,8 градуса, после прохожде#
ния фронта – плюс 19.  В среду, 29 июля, к нам приблизил#
ся холодный фронт. Но серьезного похолодания он не
принес. В четверг, 30 июля, подошел очередной атланти#
ческий циклон.

Если подводить итоги июля, то при всем разнообразии
погоды он выдался теплым – средняя температура возду#
ха выше нормы примерно на один градус. Близким к обыч#
ному в Калуге оказалось и количество осадков, но по тер#
ритории области они выпадали неравномерно. Вот такая
загадка получилась про нынешний июль – без жары, но
теплый, с дождями, но не мокрый. Если конкретизировать,
то первая декада месяца была аномально теплой – на 2,5

градуса выше нормы. Вторая декада накал жары сбавила
до температур, больше характерных для мая, чем для «ма#
кушки лета», # средняя температура на 3 градуса ниже
нормы. Третья выдалась бурной – с грозами и шквалами.
На нее же пришлись и самые жаркие дни – 26 июля в Калуге
столбик термометра поднимался до отметки плюс 29,6
градуса, 27#го – до плюс 31,8. По климату в нашей зоне
должно быть за лето три#пять дней с температурой 30
градусов и выше. Июль эту норму выполнил.

Но наши ощущения от погоды и фактическая погода #
это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Многие
до сих пор сетуют на холодное лето, хотя по#настоящему
оно таким не было. А вот кратковременные периоды жары
влекут за собой печальные последствия. Когда приходят
более прохладные воздушные массы, большая разница
температур способствует возникновению шквалов, гроз и
других опасных явлений.

В ближайшие дни подобных катаклизмов не предвидит#
ся. С началом августа погода ожидается прохладнее обыч#
ной для этого времени. В Калуге ночью плюс 11 градусов,
днем плюс  22, переменная облачность, возможны не#
большие дожди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ХУДЯКОВА.

После бури в Бетлице.

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
7 àâãóñòà, ïÿòíèöà (ñ 13.00 äî 15.00).
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Любая упущенная мелочь может привести к
непредсказуемым последствиям. С риско#
ванными планами и действиями желательно
подождать, не опережайте время. Все рабо#

чие дела постарайтесь завершить в намеченные сро#
ки. Выходные посвятите восстановлению сил. Благо#
приятный день # четверг, неблагоприятный день #
вторник.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вероятны неожиданные изменения в вашей
профессиональной жизни. Вопросы карье#
ры зависят лишь от вашего усердия. Если
победа достанется вам относительно быст#

ро, нужно не задирать нос и осмыслить свой успех. В
выходные прислушайтесь к голосу разума, не идите
на поводу у чувств. Благоприятный день # среда, не#
благоприятный день # суббота.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
 Если стоящая перед вами задача кажется
слишком сложной, разделите путь достиже#
ния цели на мелкие части, и все получится. В
выходные навестите родителей. Благоприят#

ный день # пятница, неблагоприятный день # четверг.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Начальство проявит к вам благосклонность,
чем рекомендуется безотлагательно вос#
пользоваться. Вы многое успеете сделать на
работе, если она вам интересна. Старайтесь

избегать двусмысленности на работе и в личных от#
ношениях. Благоприятный день # среда, неблагопри#
ятный день # вторник.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Если до этого ваша карьера не ладилась, те#
перь вам могут предложить руководящий пост.
Постарайтесь не поддаваться на эмоциональ#
ные провокации, если не хотите почувство#

вать себя обессиленными. В выходные вы будете об#
щаться с семьей больше обычного, что вас порадует.
Благоприятный день # суббота, неблагоприятный день
# четверг.

ДЕВА (24.08#23.09)
Ваши усилия не пропадут даром, вы сможете
выбраться из болота текущих проблем и за#
няться более приятными делами. Желательно
не суетиться, не болтать лишнего и не сплет#

ничать. В выходные будет предпочтителен пассив#
ный отдых, позвольте себе как следует выспаться.
Благоприятный день # понедельник, неблагоприят#
ный день # пятница.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы сможете улучшить свое положение, разви#
вая наблюдательность и интуитивное понима#
ние интересов окружающих. Стоит усмирить

гордыню и прислушаться к здравым советам коллег
по работе. В выходные старайтесь быть мудрее и
терпеливее к близким людям. Благоприятный день #
пятница, неблагоприятный день # вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
У вас появится шанс значительно продвинуть#
ся по карьерной лестнице. Не стоит льстить
начальству и ссориться с коллегами. Возьми#
те свой темперамент под особый контроль,

иначе он будет способен сыграть с вами злую шутку.
В выходные избегайте перегрузок, так как они спо#
собны подорвать ваше здоровье. Благоприятный день
# понедельник, неблагоприятный день # суббота.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам будет необходимо удержать высокий
темп работы. Уверенность в своих возмож#
ностях и последовательность в действиях
помогут завоевать расположение окружаю#

щих и укрепить хорошие отношения с начальством. В
выходные постарайтесь, чтобы ни минуты не пропало
даром. Благоприятный день # четверг, неблагоприят#
ный день # понедельник.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам вряд ли суждено отдохнуть от правед#
ных трудов. Для воплощения в жизнь всех
планов вам понадобится содействие влия#
тельных знакомых и надежных друзей. В вы#

ходные пригласите гостей на пикник на дачу и пове#
селитесь от души. Благоприятный день # пятница,
неблагоприятный день # среда.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Если ваши партнеры делают шаг навстречу,
то не обязательно искать в этом подвох. Это
почти идеальный период для подготовки и

реализации серьезных планов. Выходные постарай#
тесь посвятить занятиям с детьми. Благоприятный
день # понедельник, неблагоприятный день # четверг.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Удача на вашей стороне, постарайтесь услы#
шать голос разума. Вам пригодится чувство
юмора. В выходные хорошо бы совершить
загородную прогулку и подышать свежим воз#

духом. Благоприятный день # среда, неблагоприят#
ный день # пятница.

ñ 3 ïî 9 àâãóñòà
АФИША

www.capital�msk.ru

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103�104)

До 2 августа
Выставка «Музей шоколада Nikolya»

Справки по телефону: (4842) 56$28$30,
e$mail: artmuseum@kaluga.net

До 23 августа
Новая персональная выставка Екатерины

Рождественской
Справки по телефону: 22$61$58.

До 27 сентября
Выставка «Николай Рерих» из собрания Государственного

Русского музея

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.

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Картины Павла Рыженко «Не прерывая связь времён…»
К 45�летию со дня рождения художника

Справки по телефонам: (4842)74$40$07, (48442) 2$24$65.

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУ КО «Калужский музей изобразительных искусств»

6$30 августа
Выставка
художников театра, кино и ТВ
(Москва)
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Артем Афанаскин
Наталья Войнова
Елена Горина
Елена Елисеева
Анна Ефимова
Иван Миляев
Владимир Солдатов
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(Калуга, ул. Королева, 2)
До 29 августа в планетарии
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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 викторины, посвященные

просмотренной программе. Первые три человека,
верно ответившие на все вопросы, получают призы.
Подробные условия конкурса размещены на сайте

Государственного музея истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского www.gmik.ru

Работают выставки
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

Музыкально�художественный
фестиваль

Святослава Рихтера

ТАРУСА,
киноконцертный зал «Мир»

1 августа в 17.00
Рэм УРАСИН (фортепиано), Алексей КУРБАТОВ (фортепи�
ано)

2 августа в 17.00
Фортепианный вечер, посвященный

100$летию со дня рождения С. Рихтера
Участники фортепианного вечера: Андрей ГУГНИН, Алек�
сей КУРБАТОВ, Никита МНДОЯНЦ, Рэм УРАСИН. Концерт
в двух отделениях.

КАЛУГА,
Концертный зал
Калужской областной филармонии

2 августа в 18.00
Закрытие фестиваля

В концерте принимают участие народный артист Россий�
ской Федерации Юрий Розум, Андрей Гугнин, Алексей
Курбатов, Никита Мндоянц, Рэм Урасин. Концерт в двух
отделениях.

В

basinodasi.com

Адрес: ул. Ленина, 104
Время работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00
Четверг – с 11.00 до 19.00
Понедельник – выходной
Последняя пятница месяца –
санитарный день
Телефон для справок: 56�28�30.
Сайт музея: www/artmuseum.kaluga.ru
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Íà âûõîäíûõ â «Ýòíîìèðå»
ïðîéä¸ò «Âåãôåñò»

  ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ парке#музее «Этномир» 1 # 2 авгус#
та  пройдет шестой вегетарианский фестиваль «Вегфест».

В ходе фестиваля будут проводиться оздоровительные
практики, лекции о здоровом питании, мастер#классы по
разным направлениям йоги и массажа, по индийским
танцам и капоэйре. Кроме того, все желающие смогут обу#
читься боевым искусствам тайдзи#цюань и цигун, получить
личную консультацию астролога.

Особое внимание на фестивале уделяют общению веге#
тарианцев и невегетарианцев, в ходе подобной беседы
пройдет консультация врача#диетолога. И, конечно, гла#
венствующее место займет вегетарианская кухня, с ее осо#
бенностями и секретами. Те, кто посетит первый день фе#
стиваля, смогут попробовать настоящий вегетарианский
торт и оценить тонкость подобной кухни.

В этом году специальными гостями фестиваля стали Сер#
гей Доброздравин # руководитель московской школы сы#
роедения и вегетарианства, Анна Зименская # натуротера#
певт с 14#летним стажем, диетолог, фитотерапевт, Юрий
Фролов # биолог, эколог, естествоиспытатель, а также
Михаил Советов # врач с 12#летним опытом работы в тра#

диционной медицине. Михаил в настоящее
время занимается оздоровлением людей
естественными природными методами.

Данный фестиваль может быть инте#
ресен не только вегетарианцам, но и
приверженцам традиционного пита#
ния. «Вегфест» — пропаганда здоро#
вого и правильного питания, где мож#

но почерпнуть идеи для ежедневного
приготовления пищи.

Алена ПОПОВА.
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По горизонтали:
3. Бродяга без крыши над го�

ловой. 5. «Вискас» для буренки.
10. Кобра Питоновна. 15. Голов�
ной убор Цезаря. 18. «Сберега�
тельная» часть одежды. 19. Чер�
ный кофе с мороженым. 20.
Судно для водной переправы.
21. Чертовски тихое место. 22.
Земноводное, плавающее сти�
лем «брасс». 26. Путешествие
по�французски. 27. Автомати�
ческий отмериватель. 28. Де�
нежный мешок�финансист. 29.
Результат игры в числах. 31.
Ожерелье из монет и бус. 32.
Боевой зов. 34. Нарисованная
фотография. 36. Большая океа�
ническая птица. 37. Антипод
женщины. 41. Зимняя повозка.
43. Тараканьи усы. 44. Восточ�
ная сладость из семечек. 45.
Оленья гордость. 47. Подстилка
для мышки. 48. Эскимосская
куртка. 51. Приморский ветер.
52. Посланник богов. 53. Госу�
дарственный кошелек. 54. Чер�
ная весенняя птица. 56. Что де�
лает сыр очень дорогим? 58.
Стартовая площадка для меж�
планетных кораблей. 62. Яд для
лошади. 66. Балласт в организ�
ме. 69. Пряность, желтый им�
бирь. 71. Предмет, делающий из
нетто брутто. 73. Темных дел
мастер.  74.  Остросюжетный
фильм. 75. Солнечный отблеск.
77. Плод оливкового дерева. 81.
Перекошенный квадрат.  82.
Крутая машина чувака. 83. Че�
ловек�автомат. 84. Музыкальное
гармоничное созвучие. 85. Гим�
настические штаны. 86. И Лена,
и Амазонка. 87. Расхититель
п.53 по горизонтали. 88. Лес
после пожара.

По вертикали:
1. Переводчик в Древней Руси.

2. Судовой отстойник. 3. Авто�
мат�кассир. 4. Олигарх. 6. Гер�
бовая птица. 7. Личный дневник
в Интернете. 8. Посуда для Боль�

шой Медвидицы. 9. Сказочный
корнеплод. 11. Мгновение, миг.
12. Неизменный хозяин «Поля
чудес». 13. Крутой характер. 14.
Итальянская копченая колбаса.
16. Трудности, невзгоды. 17. По�
вторяющаяся часть песни. 23.
Стоп�кран у корабля. 24. Заку�
сочная часть конской сбруи. 25.
Уже не лодка, но еще не паро�
ход. 29. Напарник косинуса. 30.
Взрывчатка. 32. Апартаменты
Барбоса. 33. Шарф, превратив�

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска#
нируйте
QR#код
с помощью
смартфона.
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шийся в шапку. 35. Живопись
карандашом или пером. 38. Био�
ритмическая противополож�
ность совы. 39. Балерина из го�
товальни. 40. Поединок сопер�
ников. 42. Императорский стиль.
46. Ударно�разрядная погода. 49.
Завязка на память. 50. Превоз�
носящий собственное эго. 51.
Коммерческий навар. 55. Обяза�
тельная часть прически каре. 57.
Прикид космонавта. 59. Тоска
смертная. 60. Волчья лыба. 61.

Житель Будапешта. 63. Ослабле�
ние политического террора. 64.
Кусок как жаргонное числитель�
ное. 65. Коверный вид спорта.
67. Колыбель�гамак. 68. Арт�
оценщик. 70. «Камера» для чет�
вероногого. 72. Песнь истощив�
шихся финансов. 76. Этап в
швейном производстве. 77. Ев�
рейский пасхальный хлеб. 78.
Мученический звук. 79. Право�
славный монах. 80. Азиатская
повозка. 81. Габарит в высоту.
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Состояние дорог — это, можно сказать,
лицо города. У нас оно с ямочками.

# У тебя организм нормально реагирует на
укус ос?

# Нет, он начинает ругаться матом!

Из отпуска помню только то, что муж звал
дочь из воды и меня из бара одной фразой:

# Выходи! Ты уже синяя!...

Стоматолог говорит пациенту:
# Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
# Да я после ваших цен полгода голодать буду!

# Посоветуй, что купить жене на день рож#
дения?

# А не проще ли тебе спросить у нее?
# Неее!... Таких денег у меня нет!!!...

# Дети, вам было задано на дом сочинение
на тему «Моя любимая передача». Скажи, Во#
вочка, ты сам писал или тебе кто#то помогал?

# Папа помогал.
# Ну тогда скажи папе, что передачи можно не

только получать, но еще и смотреть.

Сидят два грузина, вино пьют. Мимо идет
похоронная процессия.

# Кто это?
# Гиви. Всю жизнь пил, курил, с женщинами

гулял...
Немного погодя еще один гроб несут.
# А это кто?
# Гоги. Не пил, не курил, жил только с женой...
# Слушай, всего двадцать минут разница. Да#

вай, наливай!

Жена жалуется мужу:
# Ну что это мы с тобой сидим дома, никуда не

ходим. Вон сосед свою жену водит и в театр, и в
музей...

# Нет проблем, дорогая. На фигурное катание
пойдешь?

# Ой, правда?! А кто выступает?
# ЦСКА # Динамо.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Тьма. 5. Пустырник.
10. Угри. 15. Мимика. 18. Наждак. 19. Ска#
ла. 20. Апачи. 21. Лира. 22. Скептик. 26.
Пена. 27. Дебошир. 28. Человек. 29. Клип.
31. Известь. 32. Пляж. 34. Вязанка. 36.
Микроскоп. 37. Концерт. 41. Мини. 43.
Шпага. 44. Трава. 45. Ноты. 47. Барьер. 48.
Подвал. 51. Удав. 52. Отсек. 53. Лавра. 54.
Урод. 56. Монокль. 58. Переправа. 62. Вит#
рина. 66. Кола. 69. Алгебра. 71. Рука. 73.
Саквояж. 74. Траулер. 75. Указ. 77. Штур#
ман. 81. Круг. 82. Шрифт. 83. Оброк. 84.
Бренди. 85. Ищейка. 86. Краб. 87. Столет#
ник. 88. Этюд.

По вертикали: 1. Филиал. 2. Жила. 3.
Таблетка. 4. Муссон. 6. Ужас. 7. Тире. 8.
Раут. 9. Ишак. 11. Гвидон. 12. Иноземец.
13. Джип. 14. Ванная. 16. Мазила. 17. Ка#
фель. 23. Казак. 24. Плечо. 25. Исток. 29.
Калым. 30. Пряник. 32. Перина. 33. Жаб#
ры. 35. Наперсток. 38. Навыворот. 39. Пап#
рика. 40. Штапель. 42. Исход. 46. Трюмо.
49. Европа. 50. Турнир. 51. Уазик. 55. Дон#
ка. 57. Обманщик. 59. Рулет. 60. Плеер. 61.
Аорта. 63. Рубероид. 64. Княжич. 65. Авро#
ра. 67. Откорм. 68. Двушка. 70. Мушкет.
72. Кружка. 76. Зона. 77. Штат. 78. Укол.
79. Март. 80. Ноги. 81. Клеш.
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