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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Евгений КУЛЬБАЦКИЙ,
генеральный директор обнинской
компании «Растр-технология»,
кандидат физико-математических
наук

Ïî çàêîíó
áþðîêðàòè÷åñêîé
èíåðöèè

АШЕЙ компании сегодня принадлежит поряд�
ка 70 процентов рынка штанцевых форм. Мы не
только в России, но и в Европе � самое крупное
предприятие по производству подобного ин�
струмента. Опережаем своего ближайшего кон�

курента из Германии в
полтора раза. Также на
американском рынке чис�
лимся среди лидеров. Под
одной крышей мы сегод�
ня производим больше
всего инструментов.

Так вот, у нас не стоит
проблема взаимодей�
ствия с предприятиями
региона, потому что доля
эта – лишь 8 процентов от
нашего оборота. Даже с
учетом «Стора Энсо» с ее
четырьмя заводами. На�
пример, с «Кадви» мы не
работаем, более того –
приглашали мы неоднок�
ратно, «пели�танцевали»
и у них на площадке. Все

равно – нет. А с малыми предприятиями, которые от�
почковались от «Кадви» и находятся у них же на пло�
щадке, взаимодействуем. Тут кооперация существует.

Или взять ОНПП «Технология». Парадоксальная си�
туация: мы 10 лет являемся ее арендаторами, имеем
очень тесное, я бы даже сказал, дружеское общение, а
вот в деловом плане – очень незначительное. И если и
работаем с «Технологией», то почему�то через малые
предприятия, которые учреждены ради каких�то задач,
которые решает это предприятие. А непосредственно с
самой «Технологией» складывается не очень. Думаю,
нужно искать какой�то механизм для общения малых
предприятий с крупным бизнесом.

Хотелось бы затронуть и проблемы взаимоотноше�
ний с контрольно�надзорными органами. Я достаточно
регулярно на всяких мероприятиях предприниматель�
ского сообщества вопию об этом. Как�то взялся эти
проблемы перечислять, и мне не удалось написать бу�
магу меньше чем на семь страниц. Основные: неста�
бильность и неоднозначность действующего законода�
тельства, заорганизованность отношений и необосно�
ванный формализм, неоднократное предоставление
одинаковых и однотипных документов.

Сложилась порочная практика как у надзорных, так и
у судебных органов: цель проверки не обнаружение и
устранение недостатков, а обнаружение недостатков и
привлечение к ответственности лица, осуществляюще�
го предпринимательскую деятельность. Фактический
результат такой проверки не устранение нарушений, а
устранение лица от предпринимательской деятельнос�
ти, то есть результат взаимоотношений с государствен�
ными контрольными органами не отлаживание хозяй�
ственного механизма, а его разрушение.

Например, наш опыт взаимоотношений с таможен�
ными органами �  это пример излишней заорганизован�
ности. То есть когда ты, например, работаешь с тамож�
ней Шереметьевской или Домодедовской, то Домоде�
довская таможня не запросит у Шереметьевской доку�
менты через электронный документооборот, а заста�
вит тебя сделать весь этот огромный перечень
документов вместо того, чтобы запросить его у род�
ственного органа.

Сейчас таможня работает так: ты еще не начал с ней
работать, а уже перечисляешь ей аванс. Вдруг ты куда�
то денешься. Хотя ты десять лет работаешь с этой та�
можней и три раза в месяц осуществляешь таможен�
ные процедуры. И каждый раз эта «уборка урожая»: все
документы собираешь и везешь их нотариально заве�
рять. Когда таможня уведомит, что у тебя остался аванс,
скажем, 100 тысяч рублей, то ты все равно собираешь
все эти документы и везешь в таможню. Хотя на самом
деле все просто: с одного счета этот аванс ушел и на
тот же счет тебе его могли бы перечислить. Но все это
сопровождается каким�то бешеным количеством доку�
ментов.

Или взять экологов. Нас штрафовали за то, что в
Калужской области не было полигона, который бы при�
нимал обрезь фанеры. Полигона нет, а штрафуют нас.
Непонятно – почему. В этом споре мы дошли до Консти�
туционного суда. То, что мы оказались несговорчивы�
ми, навлекло на нас две внеочередные проверки по
постановлению прокуратуры. На пустом месте. Хотя
рядом, в муниципальной промзоне, небольшой, я изви�
няюсь, гадюшник образовался, там просто жгут отхо�
ды.

Наконец, пожарные. У меня в офисе в свое время
была стильная лесенка с деревянными ступенечками.
Сейчас мы ее изуродовали, заменив на бетонные сту�
пени. Тупо: а вдруг будет пожар? При том что у нас
склад – это примерно 700 квадратных метров – застав�
лен фанерой. Это как муравейник разорился, а муравей
идет и тащит свою соломинку � по инерции… 

Н

ДЕНЬГИ

Ìèíèìàëüíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ó íàñ âûøå,
÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè

  МИНУВШИЙ понедельник вышло постановление
правительства области об установлении нового по�
рога прожиточного минимума. В законную силу из�
менения вступят с 1 сентября этого года.

Прожиточный минимум на душу населения вы�
рос до 9420 рублей. Для трудоспособного населе�
ния тот же показатель теперь составляет 10126
руб., для пенсионеров � 7818 руб., для детей в
возрасте до 15 лет включительно � 9316 руб.

В министерстве труда и социальной политики
сообщили, что на данный момент минимальная за�
работная плата в области составляет 10067 руб�
лей. В среднем же по России этот показатель по�
чти в два раза меньше � 5965 рублей в месяц.

Èç ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà «Êàëóãà» â ñêîðîì âðåìåíè
ìîæíî áóäåò óëåòåòü â 15 çàãðàíè÷íûõ ãîðîäîâ

Îáùåñòâåííûå äåÿòåëè ñôîðìóëèðóþò
«íàêàç» âëàñòÿì ðåãèîíà

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîëó÷èë óäîñòîâåðåíèå êàíäèäàòà
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà

ВЫБОРЫ-2015

ТО ПРОИЗОШЛО на очередном заседании областной изби�
рательной комиссии, состоявшемся 3 августа. Замести�
тель председателя облизбиркома Екатерина Князева выс�
тупила с итоговым протоколом по проверке соответствия
требованиям норм законодательства регистрационных до�
кументов  временно исполняющего обязанности главы ре�
гиона Анатолия Артамонова, выдвинутого кандидатом на
должность губернатора области политической партией
«Единая Россия». По ее словам, все документы, представ�
ленные Анатолием Артамоновым  в облизбирком, полнос�
тью соответствуют нормам федерального и регионального
законодательства. Члены областной избирательной комис�
сии проголосовали за регистрацию Анатолия Артамонова
кандидатом на должность губернатора области единоглас�
но. Председатель областной избирательной комиссии Вик�
тор Квасов вручил ему удостоверение кандидата на долж�
ность губернатора области.

Отвечая затем на вопросы журналистов, кандидат под�
черкнул, что не собирается вести агитационную кампанию и
продолжит исполнять обязанности губернатора.

� В нашей области в период предвыборной кампании не
должно возникать вакуума власти, � отметил Анатолий Дмит�
риевич, � поскольку в выборах я участвую не впервые, изби�
ратели уже успели узнать меня по конкретным делам, то
нужды в дополнительной агитации за свою кандидатуру я не
вижу. Люди сами сделают свой выбор. Тем более что август
и первая половина сентября – ответственный период для
региона: уборка урожая, подготовка коммунальных служб к
зимнему сезону, начало нового учебного года и многое дру�
гое. Отойти в такое время от этих дел я считаю недопусти�
мым. Хотелось бы, чтобы борьба за высший пост в регионе

проходила честно, без популизма, по�деловому и с уважи�
тельным отношением к каждому из кандидатов…

В ходе этого заседания облизбиркома кандидатом на дол�
жность губернатора области также был зарегистрирован
Евгений Невежин, выдвинутый партией «Патриоты России».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â àâãóñòå ïîäðàñòóò ïåíñèè
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ

ОВЫШЕНИЕ пенсии обусловлено проведением Пенсионным
фондом России ежегодной беззаявительной корректиров�
ки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. В
нашем регионе корректировка коснется 99,5 тысячи чело�
век, увеличение составит в среднем 185,09 рубля.

Напомним, что на беззаявительный перерасчет страхо�
вой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за которых их работодатели в
2014 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пен�
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный про�
цент, прибавка к пенсии работающим пенсионерам носит
индивидуальный характер: ее размер зависит не только от
уровня заработной платы, но и от возраста конкретного
человека. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем
меньше количество лет, на которые будет делиться сумма
уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к
пенсии будет больше.

По информации ОПФР
по Калужской области.

  КАЛУГЕ 4 августа прошло заседание
общественного регионального штаба
по подготовке предложений в програм�
му экономического и социального раз�
вития области на ближайшие пять лет.

Участие в его работе приняли извес�
тные и уважаемые в регионе люди:
представители общественных объеди�

нений и ветеранских организаций об�
ласти.

Говоря о сути деятельности обще�
ственного регионального штаба в пред�
дверии предстоящих выборов, его ру�
ководитель – председатель Калужско�
го землячества Геннадий Скляр отме�
тил, что она заключается в обсуждении

ТРАНСПОРТ

АК СООБЩИЛИ в пресс�службе
аэропорта,  до конца 2015 года в
нем планируется открыть пункт про�
пуска через границу РФ. Благодаря
этому из Калуги можно будет уле�
теть в более чем полтора десятка
заграничных городов, среди кото�
рых Хургада, Анталия, Шарм�эль�
Шейх, Париж, Стокгольм, Мадрид,
Брюссель и другие.

Помимо заграничных аэропорт
будет обслуживать более десяти
внутренних рейсов. Из Калуги са�
молетом можно будет добраться
до Москвы, Казани, Екатеринбур�
га, Самары, Воронежа, Махачка�
лы и других городов.

Ожидается, что к 2020 году воз�
душная гавань будет принимать
250 тысяч пассажиров, в 2025�м �
до 500 тысяч.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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экономических и социальных проблем,
которые волнуют жителей, и формиро�
вании на основе этого предложений
властям области по их решению.

Как было заявлено на заседании, эту
работу штаб намерен провести в тече�
ние месяца.

Алексей КАЛАКИН.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Тамара КУЛАКОВА

Æèçíü
ïîä ñòåíàìè
ìóñîðíîãî çàâîäà

НЕ нередко приходится обра�
щаться к проблеме сбора и пере�
работки бытовых отходов, поэто�
му при любой возможности я ста�
раюсь узнавать мнение людей по

этому вопросу.
А недавно, бу�
дучи в отпуске,
разговорилась
с одной женщи�
ной, русской,
живущей в Гер�
мании. Пользу�
ясь случаем, я и
у нее спросила,
как она отно�
сится к раз�
дельному сбору
мусора.

О к а з а л о с ь ,
что она в вос�
торге. В опрят�
ные контейне�
ры жители по�
слушно склады�

вают бумагу, металлические банки, плас�
тик, пищевые отходы, сортируют по цвету
стеклянные бутылки, отдельно кладут от�
работанные батарейки и бытовую технику.
Кругом чистота и порядок. Есть выделен�
ные места, куда по определенным дням
можно принести ненужную мебель, даже
большой шкаф или диван, есть ящики,
предназначенные для сбора старой одеж�
ды. Бутылки, пластиковые и стеклянные,
можно сдавать и в магазине, тогда при
покупке получаешь скидку.

Бывшей россиянке, а ныне немке, про�
живающей неподалеку от Дюссельдорфа,
очень по душе, что ни крошки, ни нитки не
пропадает зря, все идет в дело. Конечно,
подобная экономность понравится любой
заботливой хозяйке, тем более приехав�
шей из бескрайней России, где вторичные
ресурсы не слишком берегут и в большин�
стве случаев просто выкидывают без вся�
кой пользы. «Мне обидно, что в моих род�
ных краях такого нет!» � призналась она.

А еще во время нашей беседы выясни�
лась поразительная вещь – тамошний му�
сороперерабатывающий завод находит�
ся не где�нибудь, а в черте города! Не в
центре, а ближе к окраине, но все же
непосредственно среди жилья. И прямо
под забором этого весьма крупного за�
вода стоят роскошные коттеджи и цве�
тут сады – здесь обитают самые богатые
местные жители, поскольку этот район
города считается престижным и доро�
гим. И никаких санитарных зон! Работа
на заводе является привлекательной,
сюда не берут всех подряд, в отделе кад�
ров очередь.

� За те пятнадцать лет, что мы живем в
Германии, � сообщила моя новая знако�
мая, � нам ни разу не доводилось слышать
о каких�то аварийных ситуациях на заво�
де, о жалобах на это производство или
неприятный воздух вокруг него. Я совсем
не разбираюсь в промышленных подроб�
ностях, знаю только, что действующие цеха
перерабатывают не весь мусор, некото�
рые его виды отвозят на другие предприя�
тия, а отходы, которые уже нельзя перера�
ботать, сжигают � на заводе есть две высо�
кие трубы. Но мы никогда не видели ни
дыма, ни копоти от них, не чувствовали
запаха. Наверное, если выбросы суще�
ствуют, то тщательно очищенные и совер�
шенно прозрачные.

Местные жители, рассказала моя собе�
седница,  привыкли к такой политике мес�
тной власти, относятся к ней с поддержкой
и пониманием. А для тех, кто еще не понял,
в мэрии существует специальный отдел
контролеров, что�то вроде «мусорной по�
лиции». Зоркие люди в униформе дежу�
рят по городу, высматривают некультур�
ных граждан и сурово их штрафуют, на�
пример, за жвачку, брошенную мимо урны,
или отходы, попавшие не в тот бачок. По�
этому нарушителей немного, все стара�
ются строго следовать установленным
правилам и не мусорить. Однажды я на�
блюдала такую картину: на скамейке у вок�
зала сидел очень пьяный мужчина и допи�
вал пиво. Потом он встал и, почти ничего
не видя мутными глазами, углядел�таки
нужный контейнер, с трудом добрался до
него на заплетающихся ногах и торже�
ственно возложил свою пустую бутылку.
Дисциплина! 

М

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с вашим профес�
сиональным праздником � Днем строителя.

С давних пор труд зодчих пользовался всеобщим уваже�
нием и особым почетом. Сегодня ваша созидательная дея�
тельность является одной из основ благополучия Калужс�
кой области и важнейшей составляющей её успешного эко�
номического развития.

Благодаря вам на карте региона появляются новые про�
мышленные и социальные объекты, благоустроенные жи�
лые комплексы,  ремонтируются здания, реставрируются
уникальные архитектурные памятники. Значителен ваш
вклад в рост привлекательности нашего края для калужан
и тех, кто приезжает сюда жить и работать.

В строительном комплексе региона всегда работали спе�
циалисты высочайшей квалификации, настоящие труже�
ники и созидатели.  Ваш профессионализм, ответствен�
ность и добросовестное отношение к своему делу позволят
и впредь успешно решать масштабные задачи,  которые
ставит перед отраслью стратегия интенсивного развития
Калужской области.

Желаем вам доброго здоровья,  благополучия и новых про�
фессиональных достижений.

Правительство Калужской области.

Уважаемые друзья и коллеги!
От имени министерства строительства и жилищно�коммуналь�

ного хозяйства Калужской области и от себя лично искренне по�
здравляю вас с профессиональным праздником � Днем строителя!

Профессия строителя остается одной из самых востребованных
во все времена, требует полной самоотдачи от тех, кто решил
посвятить себя ей. Ваш созидательный труд воплощается в красо�
ту городов и комфорт для жителей, благодаря вам запускаются
новые промышленные производства, строятся жизненно важные со�
циальные объекты.

Без вашей каждодневной работы было бы невозможно реализо�
вать перспективные идеи и замыслы, новые масштабные планы по
развитию страны. Вы создаете не только благополучие людей, но и
образ нашей страны, которым будут гордиться многие поколения
россиян.

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства области работает в тесном сотрудничестве со всеми круп�
ными строительными и общественными организациями. Ведомство
готово отстаивать интересы отрасли на всех уровнях.

Спасибо за ваш нелёгкий труд, за верность выбранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, сча�

стья и дальнейших успехов!
Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области
А.Б.ШИГАПОВ.
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Íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå
ñòðîèòåëüñòâà Þæíîãî îáõîäà Êàëóãè

АК СООБЩАЕТ пресс�служба регионального правительства, в минувший вторник
временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов про�
вел выездное заседание, в ходе которого были обсуждены вопросы начала подготови�
тельных работ по строительству «Южного обхода» � автодороги, огибающей област�
ной центр на участке Анненки � Секиотово с третьим мостом через р. Оку.

Строительство обхода позволит решить проблему автомобильных пробок в област�
ном центре, а также перераспределить транспортные потоки в обход г. Калуги в объеме
порядка 80% и обеспечить вывод из города более 7,1 млн тонн грузоперевозок.

Автодорога будет проложена в обход всех населенных пунктов.
Инспектируя начавшиеся работы, Анатолий Артамонов подчеркнул, что нужное

для региона строительство необходимо выполнить качественно, чтобы у населения
не было вопросов по поводу надежности новой дороги.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Â ÁÑÌÏ ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí öåíòð

ГОРОД МОЙ

  КАЛУЖСКОЙ клинической больнице скорой медицинской помощи
имени Клеопатры Шевченко уже давно и успешно работает центр
амбулаторной хирургии. А теперь здесь заработал в полную силу
центр травматологии и ортопедии с самой современной системой
диагностики и лечения. Здание, так называемый старый корпус БСМП,
где располагается и травмпункт, подверглось значительным измене�
ниям. Оно практически полностью было перепланировано и пере�
строено внутри, сделан капитальный ремонт. Причем, что очень тро�
гательно, при переделках сохранили старые пилястры в стиле ста�
линского ампира и в фойе, и в коридорах. До неузнаваемости преоб�
разился сам вход – раздвижные двери, гардероб, появилась регист�
ратура. И пациенты, я думаю, будут приятно удивлены – нет больше
узкого коридорчика, ведущего на лестницу и в травмпункт. Здесь
теперь светло, просторно, удобные кресла для ожидания. Парадная
лестница прямо от входа, маршевые окна – все создает приятные
ощущения.

Но корпус, где открылся центр ортопедии и травматологии, не
только с эстетической точки зрения поменялся, но и стал очень удоб�
ным для работы врачей и оказания медицинской помощи. Теперь
здесь есть все необходимое для скорейшего принятия пострадавше�
го в травмпункте или в приемном отделении. Что случилось с пациен�
том и как действовать дальше �  подскажут врачам современные
рентген�установка, а также два томографа – компьютерный и магнит�
но�резонансный. Все расположено на первом этаже, как и положено,
как говорится, под рукой: привезли, обследовали, поставили диаг�
ноз. А там уже – в отделение  или в операционную. Это уже выше.
Центр также располагает гнойным отделением и операционными,
оборудованными по последнему слову медицинской техники. Все
сделано «по�умному» и сосредоточено вокруг травмы и ортопедии.
Кстати, предусмотрено и отделение реабилитации.

Глава региона на днях ознакомился со всеми изменениями, которые
были сделаны для совершенствования травматологической и ортопе�
дической помощи населению области в кратчайшие сроки. Его сопро�
вождала министр здравоохранения области Елена Разумеева, замес�
титель министра Елена Темникова, главные врачи больниц.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

А в Калужском городском родильном доме
преобразования еще только предстоят.

Воспользовавшись ежегодным периодом плановой
санации, решено улучшить условия пребывания

рожениц. Планируется установка дополнительных
душевых и прочие незначительные изменения,

которые в целом сделают более комфортным
нахождение женщин с детьми в отделении. Тем более

и повод есть прекрасный – число новорожденных
растет. Только за июль в Калужском роддоме

родилось 680 малышей.

К

В

Â ñòîëèöå ðåãèîíà
âîçâîäÿò
íîâûé ðûíîê

РЕМЕННО исполняющий обязанности
губернатора Анатолий Артамонов в со�
провождении калужского градоначаль�
ника Константина Горобцова побывал
на стройплощадке близ площади  Мая�
ковского, где возводится новый город�
ской муниципальный рынок с сезонной
фермерской ярмаркой. Работы здесь
ведет выигравшая конкурс московская
строительная компания «Инвестор», по
словам представителей которой в сен�
тябре нынешнего года планируется за�
вершить возведение основного корпу�
са рынка, а первая очередь этого масш�
табного объекта должна быть введена в
строй в четвертом квартале текущего
года. На сегодня завершены все рабо�
ты по закладке фундамента, которые
были начаты 1 июня.

Анатолий Артамонов интересовался
у подрядчиков расположением авто�
стоянки, отведением в корпусе рынка
отдельного помещения под лаборато�
рию, задал несколько других вопросов
по проекту. Он подчеркнул актуаль�
ность нового рынка с прилегающей к
нему фермерской ярмаркой для Калу�
ги и особо отметил, что этот объект
должен быть центром современной
торговли, где всегда преобладают чи�
стота и порядок.

Игорь ФАДЕЕВ.

В
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Дорогие  друзья, коллеги, единомышленники!
От имени министерства спорта Калужской

области поздравляю вас с Днем физкультурника.
Из года в год в нашем регионе повышается пре�

стиж здорового образа жизни, а занятия физи�
ческой культурой и спортом становятся более
доступными для многих жителей Калужской об�
ласти.

У нас используются многие формы пропаганды
физической культуры и спорта. И спортом в на�
шем регионе занимаются многие: от малышей
детских садов до пенсионеров, многое делается
для людей с ограниченными физическими возмож�
ностями. Со своими задачами по подготовке
спортивного резерва успешно справляются детс�
ко�юношеские спортивные школы. С каждым го�
дом все больше калужских атлетов пополняют
ряды сборных команд России. Активно развива�
ется ветеранское движение.

Желаю всем вам оставаться в хорошей
спортивной форме, крепкого здоровья, благополу�
чия и всего самого доброго! А для начинающих
спортсменов и физкультурников � уверенных ша�
гов в страну спорта, красоты и здоровья. С праз�
дником!

Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта Калужской области.
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ü! Алексей КАЛАКИН

Свой «профессиональный»
день все любители спорта бу�
дут отмечать в эту субботу, 8
августа.

В нынешнем году программа
праздника здорового тела и
бодрого духа обещает быть на�
сыщенной как никогда.

Главные события по тради�
ции пройдут в областном цент�
ре. Здесь для любителей актив�
ного образа жизни будут рабо�
тать сразу шесть площадок, на
которых  пройдут  разнообраз�
ные развлекательно�оздорови�
тельные программы.

Старт празднику будет дан в
10 часов на площади Старый
Торг, где пройдет грандиозная
«Олимпийская зарядка», для
участия в которой приглашают�
ся все желающие.

Для тех, кто не устанет во
время зажигательной зарядки,
сразу после ее окончания в
парке культуры и отдыха нач�
нется праздничная спортив�
ная программа «Займись
спортом!».

На аллеях парка даже непод�
готовленные любители спорта
смогут приобщиться к айкидо,
карате, славяно�горицкой борь�
бе, черлидингу, художественной
гимнастике, спортивным танцам
и многому другому. В это же вре�
мя пройдут мастер�классы по
мечевому бою, воркауту, сканди�
навской ходьбе, а также занятия
по парашютной подготовке,
электронной стрельбе, и даже
обещают организовать скалод�
ром.

Помимо пробы сил во всех
перечисленных спортивных
мероприятиях все желающие
дальнейшего совершенствова�
ния полученных здесь навыков
смогут записаться затем в при�
глянувшиеся им спортивные
клубы, школы и секции.

Не останутся в стороне в этот
день и ветераны спорта, чество�
вание и награждение которых
заслуженными грамотами и
призами запланировано на сце�
не парка ровно в полдень

Â îáëàñòè ïðîéä¸ò
ãðàíäèîçíûé
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê

Â Êàëóãå îòìåòèëè Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà
ЭХО СОБЫТИЯ

!
На стадионе «Анненки» в 10.00 – все�
российские соревнования «Оранже�
вый мяч», а на стадионе «Централь�
ный» в 11.00 – командный «Кубок пе�
нальтистов».
Кстати, также в эту субботу на стадионе
«ВИЛСИ» состоится финальный матч
Кубка области по футболу. Встречают�
ся команды «ВИЛСИ» — «Калуга�2». На�
чало матча в 15.00.

ЛОВА благодарности и поздравления за
свой труд в этот день принимали как ра�
ботники стальных магистралей, так и тру�
женики многочисленных предприятий
области, без чьей продукции невозмож�
но представить современные железные
дороги.

Накануне праздничной даты, выпавшей
в этом году на 2 августа, в областном
центре, на стадионе калужского завода
«Ремпутьмаш», прошел спортивный праз�
дник, организованный группой компаний
РПМ.

Участие в нем приняли как калужане,
так и гости города — футболисты заводс�
ких команд из Ярославля, Оренбурга,
Перми и других городов страны. На поле
стадиона они провели товарищеские мат�
чи, по завершении которых сборная ко�
манда железнодорожников сыграла со
сборной депутатов Калужской области.

Для членов семей железнодорожников и
гостей были организованы многочисленные
аттракционы и эстафеты. Для детей было
установлено несколько надувных батутов.
Угощали мороженым и квасом. На сцене
выступили калужские коллективы.

* * *
В этот же день в Концертном зале об�

ластной филармонии работников отрас�
ли поздравил глава региона Анатолий Ар�
тамонов. Он поблагодарил работников
отрасли за труд, пожелал им новых твор�
ческих успехов, здоровья и благополучия
и отметил, что праздник железнодорож�
ников — это всенародный праздник:

� Железные дороги связывают всю
страну. Их значение было огромным в
годы Великой Отечественной войны, ос�
тается таковым оно и в наше время. Се�
годня Людиново и Калуга – это города, в
которых имеются исторически сложивши�
еся крупные производства, ориентиро�
ванные на продукцию для железнодорож�
ной отрасли.

Алексей ВИКТОРОВ.

8 АВГУСТА - ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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АРТИЯ «Единая Россия» начала подготовку к думским выборам 2016 года. На про�
шедшем недавно заседании президиума Генерального Совета партии было принято
решение о создании рабочей группы по  проведению предварительного голосования
по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы. Во главе рабочей группы
стал секретарь Генсовета Сергей Неверов.

Уже объявлено, что при определении модели ПВГ на думских выборах  будет
рассматриваться опыт регионов, проводивших праймериз по различным моделям и
в различных условиях. К разработке положения о ПВГ на выборах в Госдуму будут
привлечены региональные отделения, с ними проведут  консультации. Представите�
лей региональных отделений также включат в состав рабочей группы.

Предполагается, что проект положения о праймериз будет рассмотрен на расши�
ренном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое зап�
ланировано на октябрь. Отметим, что документ пройдет широкое обсуждение в
региональных отделениях. Далее, с учетом замечаний и предложений регионов,
проект положения будет  вынесен на утверждение первого этапа съезда «Единой
России», который предполагается провести в феврале будущего года.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåä¸ò ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå
ïî âûáîðàì â Ãîñäóìó

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Необходимо отметить, что «Единая Россия» является единственной политической партией,

регулярно проводящей предварительное внутрипартийное голосование. Сами единороссы не
раз отмечали, что  внутрипартийное голосование для них является очень важным инструментом,
позволяющим партии контактировать с избирателями и  учитывать их мнение.

Напомним, что в мае нынешнего года в нашей области «Единой Россией» было организовано
и проведено предварительное внутрипартийное голосование по выборам губернатора, депута�
тов Законодательного Собрания и представительных органов власти. Причем в нашем регионе
праймериз проходил в максимально открытой форме: стать его участником могли  не только
члены партии, но и беспартийные и даже члены других партий.

Без сомнения можно предположить, что проведение праймериз по выборам кандидатов в
депутаты Госдумы позволит «Единой России» дополнительно привлечь в свои ряды новых силь�
ных и харизматичных политиков, а также максимально донести до населения свою политическую
программу.

Анри АМБАРЦУМЯН.

П

«Ïàöèåíò ñêîðåå æèâ,
÷åì ì¸ðòâ.
È äàæå
âûçäîðàâëèâàåò»

� Недавно США и западные
страны расширили санкции про�
тив нашей страны.  Но я бы не
драматизировал это событие. Бо�
лее того, нынешний негативный
фон для России может сослужить
очень хорошую службу. Из на�
шей экономики сейчас активно
вымываются спекулянты и спе�
кулятивный капитал, представи�
тели которого зарабатывали в
России деньги и вывозили их за
рубеж. Зато остаются предпри�
ниматели и компании, которые
верят в Россию, любят ее и хо�
тят честно зарабатывать здесь
деньги.

Поэтому я не вижу в очеред�
ной волне санкций какой�то
большой проблемы. Наоборот,
они позволят российской эконо�
мике еще больше мобилизовать�
ся и решить, наконец, проблему
импортозамещения. Причем не
механически заменить западные
товары на азиатские,  а создать
свой продукт.

К огромной досаде Запада Рос�
сии удалось заместить недоста�
ток кредитных средств. Вместо
западных банков было налажено
сотрудничество с азиатскими.
Конечно, финансовый рай не

наступит завтра, экономика
страны привыкла к доллару и
евро, поэтому она будет испыты�
вать определенный дискомфорт.
Если  говорить образно, это как
наркоман, которого лишили
вдруг наркотика. Но со временем
все должно наладиться. По сути
дела, мы сейчас проходим про�
цесс оздоровления. Он будет
трудным, продлится год, а может
быть, два. А затем должно стать
лучше. Говоря о российской эко�
номике, можно сказать, что па�
циент скорее жив, чем мертв, и
даже выздоравливает.

Многие расслабились из�за
высоких цен на нефть. Сейчас
этот фактор убрали, и каждая из
сестер получает по серьгам. Оте�
чественная экономика уже при�
выкла к новым условиям суще�
ствования и, скорее всего, будет
развиваться гораздо динамичнее.

Î ïåðñïåêòèâàõ
çàïàäíûõ èíâåñòèöèé

� Если западный инвестор вло�
жил в регион финансовые сред�
ства, то он обязательно постара�
ется их отбить. Поэтому вряд ли
стоит  ждать, что инвесторы,
словно зайцы, будут бегать по
регионам или вообще уйдут из
страны.

Да, на них оказывается колос�
сальное политическое давление
со стороны их правительств. По�
этому они могут формально на

какое�то короткое время приос�
тановить свою активность. Но
бизнес всегда старается зарабо�
тать деньги, и никакие полити�
ки в Брюсселе не смогут этому
помешать. Если западная компа�
ния даже заявит о том, что соби�
рается свернуть бизнес в России,
не значит, что она сделает это на
самом деле.

Возьмем Калужскую область,
лидера по привлечению инвести�
ций. Пример «Фольксвагена» и
«Вольво» показывает, что инве�
сторы  будут продолжать здесь
свой бизнес. Просто западные
бизнесмены вынуждены манев�
рировать, чтобы не раздражать
правительства своих стран. А от
прибыльного бизнеса они никог�
да не откажутся.

Î ïîëèòè÷åñêîé
ñèòóàöèè

� В связи с предстоящими вы�
борами регионам сейчас придет�

ся испытать на себе целую вол�
ну политических манипуляций и
попыток использования «черно�
го пиара». Определенные поли�
тические силы будут стараться
минимально их использовать.

Сейчас несистемная оппози�
ция разрабатывает весьма со�
мнительную с моральной точки
зрения модель поведения. Она
сознательно идет на конфликт с
региональными властями. Каза�
лось бы, если ты хочешь избрать�
ся в конкретном регионе, если
планируешь в дальнейшем там
работать, то тебе нужно искать
точки соприкосновения с мест�
ными элитными группами.

Но возникает вопрос: а дей�
ствительно ли они хотят из�
браться и работать, скажем, в
Калужской области? Скорее
всего, речь идет  о снятии од�
номоментно политических  ди�
видендов, чтобы потом уехать
в Москву, переложив вину за
снятие с выборов на региональ�

×òî æå áóäåò
ñ Ðîäèíîé è ñ íàìè?
Ïîëèòîëîã Àëåêñåé ÌÓÕÈÍ
î ïîëèòè÷åñêèõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðñïåêòèâàõ
ñòðàíû è ðåãèîíà
Êàêóþ ïîëüçó èç ñàíêöèé ìîæåò èçâëå÷ü
îòå÷åñòâåííàÿ ýêîíîìèêà? Ñâåðíóò ëè
èíîñòðàííûå èíâåñòîðû ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ íàøåé ñòðàíîé? Êàêîâû ýêîíîìè÷åñêèå
ïåðñïåêòèâû Êàëóæñêîé îáëàñòè?
Ïî÷åìó  íåñèñòåìíàÿ  îïïîçèöèÿ ïûòàåòñÿ
ñïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòû â ðåãèîíàõ?
Íà ýòè è äðóãèå íå ìåíåå àêòóàëüíûå âîïðîñû
â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ íàøèì êîëëåãàì
èç òåëåêîìïàíèè «Íèêà» îòâåòèë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, ó÷àñòíèê Âàëäàéñêîãî êëóáà
Àëåêñåé Ìóõèí.  Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íàèáîëåå èíòåðåñíûå
ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

ные власти и дав повод тем же
американцам еще раз заявить:
в России нет демократии. Мне
кажется, именно такова модель
их поведения.

Реального желания избираться
в региональные парламенты у
них нет. С трудом верится, что�
бы люди, привыкшие в Москве
прыгать по площадям и кричать
«Путин, долой!», хотят решать
скучные для них региональные
проблемы.

Ïîïûòêè ðàçûãðàòü
óêðàèíñêèé
ñöåíàðèé

� Эти люди не хотят в реаль�
ности избираться и оставаться
работать в регионе. Их цель �
провести шумную, скандальную
кампанию, чтобы обильно по�
лить грязью региональные влас�
ти.

От них, наверняка, можно
ожидать целую кампанию «ра�
зоблачения» власть имущих,
правоохранительных органов,
судебной системы. Будут пред�
приняты попытки дискредити�
ровать всех и вся. А самое глав�
ное, деструктивно воздейство�
вать на сознание людей.

Все это имеет целью разру�
шение государственных инсти�
тутов,  погружение страны в
хаос. То, что мы наблюдали и
наблюдаем на Украине, может
произойти и у нас. Мы должны
отнестись к этому очень серь�
езно.

Наверное, не случайно пред�
ставители несистемной оппо�
зиции пытаются проявить себя
именно в сильных регионах,
обладающих большим про�
мышленным и экономическим
потенциалом. Они хотят найти
здесь слабые места и постоян�
но осуществлять давление на
руководство. То же самое дела�
ется ими на федеральном уров�
не. Все эти действия отвечают
интересам западных стран, же�
лающих, чтобы Россия более
чутко относилась к их пожела�
ниям и требованиям.

Но это не находит отклика и
поддержки у населения. Люди на
эти дешевые приемы не купят�
ся. В Калужской области очень
здоровое, развитое гражданское
общество. Майданные техноло�
гии здесь не пройдут.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Êîãäà èíîñòðàííûé èíâåñòîð âèäèò
áëàãîïðèÿòíûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ êîìïàíèè-
êîíêóðåíòà, îí ñòðåìèòñÿ âñòàòü ðÿäîì,
÷òîáû íå óïóñòèòü ñâîþ âûãîäó. Ñîçäàííûå
â Êàëóæñêîé îáëàñòè òåõíîïàðêè èãðàþò
â ýòîì ïëàíå î÷åíü áîëüøóþ ðîëü. È åñëè
äðóãèå ðåãèîíû, íå ñîçäàâ òàêîé
áëàãîïðèÿòíûé êëèìàò, áóäóò òåðÿòü
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, âàø ðåãèîí,
íàîáîðîò, ñòàíåò ìåñòîì èõ ïðèòÿæåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå Êàëóæñêàÿ îáëàñòü âïåðåäè
âñåõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, äåìîíñòðèðóåò
î÷åíü íåïëîõîé  ïîòåíöèàë ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ
â ñòðàíå.

,,



ВЕСТЬ 7 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 213-217 (8813-8817)6

ЭКОНОМИКА

«Òàéôóí»

Николай ЛУКИЧЕВ
Начальник участка ООО «КАЗМИН

Стройинвест» Евгений Константино�
вич Зименков засмотрелся на слажен�
ную работу высококвалифицированных
каменщиков, выполнявших кирпичную
кладку для лифтов многоэтажного дома
на улице Фомушина, 9 , на Правобере�
жье, и позавидовал их четкости в рабо�
те, терпеливости, аккуратности. Среди
работающих был его сын Максим. Отец
подумал про сына, что хватка у него
деловая, зименковская, скорее всего,
больше дедова, чем его.

Евгений Константинович вспомнил
отца, который всегда хвалил его за хо�
рошую работу. А его отец, Константин
Васильевич Зименков (калужанин, год
рождения 1924), всю свою трудовую
жизнь посвятил возведению новых
объектов и ремонту старых. Последние
двадцать лет до выхода на заслуженный
отдых трудился в передвижной механи�
зированной колонне № 104 треста «Ка�
лугасельстрой», возглавлял который в
те годы Николай Алмазов, нынешний
президент регионального объединения
работодателей «Калужский союз стро�
ителей».

Константин Васильевич хорошо вла�
дел как каменными, так и плотницки�
ми работами. И таких мастеров, в пря�
мом смысле этого слова, в ПМК�104
было много. Не случайно эта ПМК в
тресте «Калугасельстрой» за трудовые
успехи не сходила с Доски почета. А
после работы и в выходные Констан�
тин Васильевич увлекался резьбой по
дереву. Маленькому Евгению нрави�
лось, как отец не спеша раскладывал
столярные инструменты: стамески,
пилки, напильнички. От желтых стру�
жек расцветала зеленая трава, на кото�
рой вскоре появлялись различные
стульчики, табуретки, столы. По
просьбе друзей, знакомых, коллег из�
готовлял он комоды и гардеробы, кро�
вати и этажерки, вешалки... Он мог вы�
полнять по заказу любую резьбу �
сквозную плосковыемчатую, рельеф�
ную, скульптурную и разукрасить ее в
разные цвета. Евгений восхищался па�
пиной работой и, увидев незнакомый
предмет, кричал маме: «Посмотри, ка�

Среди других предприятий Калуги, ко�
торые принято называть «градообразую�
щими», завод «Тайфун» давно и прочно
занимает свое особое место. В Калуге этот
завод хорошо известен хотя бы тем, что
дал название целому микрорайону. А еще
один новый заводской микрорайон «Тай�
фуновская слобода» на подходе, в 2016
году войдет в строй его первая очередь
для молодых специалистов, которые сей�
час стали лицом предприятия, придя на
смену ветеранам. Только в минувшем
году завод пополнился пятьюстами работ�
никами, в основном молодежью. И спрос
на слесарей механосборочных работ, ре�
гулировщиков аппаратуры, ИТР по�пре�
жнему остается, ведь объемы производ�
ства на заводе выросли более чем вдвое.
АО «Научно�производственное предпри�
ятие «Калужский приборостроительный
завод «Тайфун», по словам его бессмен�
ного генерального директора Владимира
Немыченкова, сегодня переживает пери�
од своего второго рождения.

� Заказов, в первую очередь государ�
ственных, у нас сейчас в два с лишним раза
больше, чем это позволяют наши произ�
водственные мощности, � проинформиро�
вал Владимир Немыченков, � но это не зна�
чит, что мы не выполним государственный
план по обеспечению обороноспособнос�
ти страны. На нашем заводе проводится
масштабная реконструкция и техническое

перевооружение, инженерно�технический
и рабочий персонал пополняется новыми
кадрами. А это значит, что все взятые обя�
зательства мы выполним.

Одним из примеров этой коренной мо�
дернизации на заводе стал ввод в строй
после реконструкции цеха № 43 с создан�
ным в нем высотным пролетом специаль�
но для увеличенного выпуска береговых
ракетных комплексов «Бал», успешно
стоящих на защите морских рубежей на�
шей Родины и других стран. В торже�
ственной церемонии открытия этого цеха
после модернизации принял участие вре�
менно исполняющий обязанности губер�
натора области Анатолий Артамонов, ко�
торый поблагодарил коллектив завода
«Тайфун» за неоценимый вклад в дело
обеспечения обороноспособности стра�

Êàëóæñêèé
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä
âûõîäèò íà íîâûå ðóáåæè
ïðîèçâîäñòâà

Игорь
ФАДЕЕВ
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Áîëåå âåêà
íà ñòðîéêå
îòðàáîòàëà ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ
êàëóæàí Çèìåíêîâûõ

кая красота!» Та, махнув рукой, спо�
койно отвечала, что отец опять дере�
вянные кружева вяжет.

Когда Евгений подрос, начал помо�
гать отцу вязать рамы, делать двери,
вырезать для окон, карнизов изящные
орнаменты.

Окончив восьмую среднюю школу,
Евгений поступил в Калужский ком�
мунально� строительный техникум, ко�
торый окончил с хорошими оценками,
но практику уже проходил в Вооружен�
ных Силах СССР. Служил в строитель�
ных войсках. Был командиром взвода,
строил звездные объекты на Байкону�
ре. Демобилизовавшись, вернулся в
родной город. В 1972 году пришел ра�
ботать в ПМК�104 треста «Калугасель�
строй», где работал его отец Констан�
тин Васильевич. Дипломированного
техника с хорошей производственной
практикой сразу взяли начальником
участка в деревню Горки Перемышль�
ского района, где  ПМК�104 сооружа�
ла торговый центр, молочный комп�
лекс, местные дороги, другие объекты,
а главное �  жилье. Аналогичные объек�
ты возводил не только в деревне Гор�
ки, но и в других населенных пунктах
Перемышльского и других районов на�
шей области.

В 1990 году строительство на селе
практически прекратилось, трест пере�
стал существовать, и Евгений Зименков
пошел работать в другую фирму, а
именно в ООО «КАЗМИН Стройин�
вест», в которой трудится уже 23 года, а
общий его стаж в строительстве � 45 лет.

За годы работы в этой фирме при его
непосредственном руководстве возве�
дены многоэтажные дома на улицах
Баумана, Тульской, Георгиевской и
высотные дома на Правобережье на
улицах Генерала Попова, 11, 13, 8а,
Димитрова, 6, Фомушина, 9.

Здесь же трудится и его сын. Высо�
коквалифицированный каменщик
Максим Зименков говорит, что в та�
кой фирме работать престижно.

Дед Константин Васильевич, сын Ев�
гений Константинович и внук Максим
Евгеньевич трудились и трудятся на
строительных объектах Калужского ре�
гиона более ста лет 

Фото автора.

Отец и сын Зименковы, Евгений и Максим.

НАША СПРАВКА
Официальная дата создания
завода «Тайфун» – 1 февраля 1973
года � определена в приказе
Минсудпрома СССР. Рядом поста�
новлений ЦК КПСС и СМ СССР в
1972, 1975, 1976, 1977 г., в целях
усиления боевых возможностей
ракетных катеров и надводных
кораблей ВМФ, на завод «Тайфун»
возлагались задачи по организа�
ции серийного производства
корабельных радиолокационных
станций и комплексов выдачи
целеуказания разработки ведущих
НИИ СССР. В самом начале 2000�х
«Тайфун» в числе первых в нашем
регионе получил сертификат
качества международного образца.
За всю историю своего существо�
вания Калужский приборострои�
тельный завод «Тайфун» выпустил
более десяти тысяч сложных
радиотехнических комплексов для
оснащения ими кораблей военного
и гражданского флота России.

Анатолий Артамонов вручает Владимиру
Немыченкову грамоту о присвоении

заводу звания «Предприятие Трудовой
Славы Калужской области».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Êàëóæñêèì ýëåêòðîíùèêàì
íóæíû êðèñòàëëû è ëèçèíã

У нас предприятие малого бизнеса, � говорит генеральный директор калужско�
го «ОКБ микроэлектроники» Михаил АХМЕЛКИН. � И мы реально 10 лет занима�
емся только импортозамещением. Потому что делать то, что вчера успешно делал
твой сосед, вступать с ним в конкуренцию – это неправильно.

Мы сегодня производим продукцию, которую раньше производили и в республи�
ках Советского Союза, и в Америке, и в странах Евросоюза. Многие, наверное,
смотрели парад 9 Мая на Красной площади. Я тоже смотрел и убеждался, что
практически в каждой из прошедшей по Красной площади машин стояла наша
микросхема. В том числе � и в сегодняшнем танке «Армата».

Мы исходим из того, что в области есть реальные механизмы поддержки малого
и среднего предпринимательства. Не все их, возможно, используют.

Но мы их используем. Особенно используем такие вещи, как лизинг. За после�
дние 5 лет мы взяли в лизинг 16 единиц очень серьезной техники на сумму более 40
млн. рублей. И благодаря тому, что министерство экономического развития час�
тично компенсирует затраты, это дало определенные возможности развиваться.

В этом году ситуация на рынке стала нестабильной. Некоторые банки просто
затаились, и взять лизинг стало проблемой. Некоторые реструктуризируются, неко�
торые просто выжидают. Плохо, что в Калуге нет ни одного крупного лизингового
игрока. Сбербанк находится в Брянске, ВТБ – в Туле, МСП – в Москве. А в нашем
инвестиционном регионе нормального лизинга нет. Хотя, если придешь в банк и
скажешь, что будешь брать в лизинг машину,  проблем не будет, а вот когда придешь
и скажешь, что будешь покупать установку плазменного травления, – сразу стоп.
Банки начинают думать: а куда мы денем эту установку в случае, если за нее не
заплатят? Короче, рынок технологического оборудования у нас отсутствует.

В советские времена в Калуге была одна из лучших площадок по микроэлектро�
нике. Здесь был «Гранат», здесь был  ВНИИМЭТ, здесь были заводы, которые
производили микросхемы, существовали сборочные производства. Даже в сегод�
няшней ситуации здесь осталось достаточно много людей, выходцев из этих ком�
паний. Сегодня нам очень не хватает единения этих людей, сохранившегося здесь
потенциала. А также – небольшой, компактной кристальной базы. Ее нет. Она
была, но ее не стало.

Скажем, в этом вопросе мы находим определенное взаимопонимание с «Элма�
том», пытаемся что�то сделать по мере своих сил. Начинаем разговаривать, что
надо начать с маленького. Может быть – со специализированной лаборатории. И
дальше – нарастать. Конечно, нужны большие деньги. Но дело в том, что это –
самое узкое место: отсутствие кристальной базы.

Если в рамках импортозамещения вместо американского мы засунем китайское, то
это не значит, что через пять лет проблема импортозамещения не встанет перед нами
заново. Скорее всего, встанет. Но будет, может быть, уже поздно. Наверно, об этом
надо подумать: как не превратить импортозамещение в импортозаменение?

Îáíèíñêèé «Êðàôòâýé» ïîëó÷èò êðåäèò
èç Ôîíäà ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè

РЕДИТ на 500 млн руб. под 5 процентов годовых на пять лет получит для развития
своего производства ПК и планшетов на фабрике в Обнинске компания  «Крафт�
вэй». О решении кредитовать «Крафтвэй»  на этой неделе  сообщил представи�
тель Фонда развития промышленности Андрей Городов.

Выделенные 500 млн руб. будут направлены на создание линейки вычисли�
тельной техники на доверенной платформе «Крафтвэй»: планшетов, ПК, моно�
блоков, серверов и SDN�маршрутизаторов, совместимых с системой команд
Cisco, что облегчает процесс импортозамещения этого вендора, сообщил генди�
ректор и основной акционер «Крафтвэй» Алексей Кравцов. По его словам, массо�
вое производство устройств «Крафтвэй» начнет на своей фабрике в Обнинске во
II квартале 2016 г. Собственные инвестиции компании в проект � 1,5 млрд руб.

В создание завода в Обнинске, запущенного в 2007 г., «Крафтвэй» вложил
около 25 млн долларов. По словам Алексея Кравцова, за 2014 г. компания поста�
вила заказчикам, среди которых Минобороны и структуры мэрии Москвы, около
65 000 ПК и 3000 серверов. По данным «СПАРК�Интерфакса», в 2014 г. выручка
«Крафтвэй» составляла 4,3 млрд руб., чистая прибыль � 30,8 млн руб.

«Крафтвэй» стал третьей компанией в нашей области, получившей льготное
кредитование из Фонда развития промышленности.  Ранее около 700 млн руб.
кредитных ресурсов было выделено кондровской «Гигиене�Сервис» и обнинской
«Ниармедик Плюс».

ïðàâèò «Áàë»

ны, в решение социально�экономических
задач региона и вручил Владимиру Не�
мыченкову  грамоту о присвоении заводу
«Тайфун» почетного звания «Предприя�
тие Трудовой Славы Калужской области».
«Тайфун» стал первым предприятием ре�
гиона, получившим это почетное звание.
Анатолий Дмитриевич подчеркнул, что
верит:  коллектив завода и в дальнейшем
будет оправдывать конкретными делами
высокое звание «Предприятие Трудовой
Славы Калужской области», являться од�
ним из предприятий инновационного
развития и гордостью областного центра.
Анатолий Артамонов вручил также почет�
ные грамоты и благодарственные письма
лучшим сотрудникам завода.

Осматривая производственные цеха за�
вода, Анатолий Дмитриевич не мог не за�
метить, что за последние полтора – два
года на предприятии произошли весьма
существенные изменения: в цехах стала
преобладать молодежь, старые обрабаты�
вающие станки заменены инновацион�
ным оборудованием, улучшились условия
труда, выросла культура производства.

Председатель совета директоров пред�
приятия Дмитрий Кушнерев пояснил, что
теперь на заводе рабочие с высшим обра�
зованием � уже не редкость, ведь им при�
ходится управлять сложнейшим иннова�
ционным оборудованием, в совершенстве
разбираться в компьютерной технике. По

словам Владимира Немыченкова, на «Тай�
фуне» сегодня создана крепкая научно�
производственная база, на основе которой
подготовлены и работают четыре канди�
дата наук, а еще 15 заводских аспирантов
готовятся к защите своих диссертаций. И
сто студентов КФ МГТУ имени Н.Э.Бау�
мана обучаются по дуальной системе об�
разования, то есть все практические зна�
ния получают исключительно на «Тайфу�
не» и готовят себя к дальнейшей работе
на этом предприятии.

� Несмотря на то, что одно из наших
основных изделий, береговой ракетный
комплекс «Бал», получило высочайшие
оценки не только в России, но и в зару�
бежных странах, мы продолжаем совер�
шенствовать его тактико�технические ха�
рактеристики, � рассказал Владимир Не�
мыченков, � совместно с учеными из под�
московного Королева мы проводим эту
работу. А еще мы наладили тесную коо�
перацию со многими предприятиями обо�
ронно�технического комплекса нашей
области. Это и позволяет нам смотреть в
будущее уверенно.

Уверенность была видна и в лицах мо�
лодых сотрудников «Тайфуна», которые
чувствуют себя здесь комфортно и менять
свои рабочие места не собираются. От
добра добра не ищут… 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.

Береговой ракетный комплекс «Бал».

,,
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Андрей МАКАРОВ
� Положение на предприятии сло�

жилось критическое, � признал на со�
стоявшемся на прошлой неделе засе�
дании губернаторской комиссии по
финансовой дисциплине один из уч�
редителей базирующейся в Малоярос�
лавце компании «Хозстройинстру�
мент» Андрей Давыденко. – Причина
– недостаточное финансирование
строительной отрасли в целом. Плюс
банк РОСТ, в котором мы кредитова�
лись, попал в ноябре прошлого года
под санацию. Такой сложной ситуа�
ции за 11 лет нашего существования
еще не было…

Кризис, как утверждает господин
Давыденко, подступил к «Хозстройин�
струменту» с весны прошлого года:

� С апреля 2014 года мы увидели тен�
денцию снижения заказов на строи�
тельные работы. С августа остановили
капвложения. Также было полностью
прекращено наращивание объемов по
оборотным средствам для производства
продукции, что повлекло за собой сра�
зу же снижение объемов заработной
платы и самостоятельный отток персо�
нала. Из 680 человек на сегодняшний
день на предприятии осталось 239 ра�
ботников. Зарплата выплачивается еще
за май � июнь.

«Хозстройинструмент» специализи�
руется на выпуске опалубки, мостовых
и дорожных конструкций, не особо
сложных, но вполне пользующихся
спросом, причем, как заверил руково�
дитель предприятия, во всей стране: от
Калининграда до Владивостока. Заказ�
чиками выступают и промышленные
стройки, и гражданские. Первых –
процентов 70. Раньше пропорция была

обратной: гражданское домостроение
обеспечивало две трети заказов по опа�
лубке. В том числе покупали ее и ка�
лужские строители. Сегодня их зака�
зы, посетовал Андрей Давыденко, со�
кратились до нуля.

Руководитель предприятия ссылает�
ся на наличие в настоящее время в
стройиндустрии некоего стоп�фактора:
якобы многие финансовые институты
априори не идут на кредитование стро�
ительных проектов. Боятся повышен�
ных рисков.

� Мы обращались за кредитами в
семь банков, � говорит Андрей Давы�
денко, � и ни в одном не получили по�
ложительный ответ.

Результат – полное сворачивание в
малоярославецком «Хозстройинстру�
менте» производства опалубки и выс�
тавление на торги земельного участка.
Хотя бы так попытаться частично зак�
рыть долги. По тому же НДФЛ на пред�
приятии «висит» почти два миллиона,
плюс долг в Пенсионный фонд � три с
половиной.

Критическую ситуацию, тем не ме�
нее, руководство «Хозстройинструмен�
та» пытается разрулить. Заключает
контракты под будущее производство.
Спрос в строительной отрасли сегодня
есть, но не бог весть какой значитель�
ный: процентов 30 от прежнего. В со�
ответствующей пропорции будет остав�
лен в «Хозстройинструменте» и персо�
нал – грядет высвобождение еще 70%
работников. Останется ли в итоге пред�
приятие на плаву – покажет время. Ру�
ководство верит, что не все еще поте�
ряно. Комиссия по финансовой дис�
циплине будет продолжать контроли�
ровать ситуацию на малоярославецком
предприятии 

Êðóòàÿ îáî÷èíà
Êðóïíåéøèé â îáëàñòè ïðîèçâîäèòåëü
îïàëóáî÷íûõ è äîðîæíûõ êîíñòðóêöèé
îêàçàëñÿ â íåïðîñòîé ñèòóàöèè
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ПОДРОБНОСТИ

Это оценил заместитель пред�
седателя правительства РФ Дмит�
рий Козак, побывавший в облас�
тном центре с рабочим визитом.

Дмитрий Николаевич ознако�
мился с инфраструктурой между�
народного аэропорта «Калуга».
Вместе с главой региона Анато�
лием Артамоновым, лично уп�
равлявшим автомобилем «Фоль�
ксваген», они проехались по
взлетной полосе.

� Всё отлично: дешево и сер�
дито! – резюмировал увиденное
Дмитрий Козак.

Высокий гость осмотрел новую
застройку Правого берега, поин�
тересовался будущей основной
рекреационной зоной Правобе�
режья � парком «Губернский»
площадью в 44 гектара. Его пер�
вая очередь будет сдана в эксп�
луатацию ко Дню города.

Дмитрий Николаевич внима�
тельно осмотрел строительные
площадки будущего инновацион�
ного культурного центра и второй
очереди Музея космонавтики.
Оба объекта, расположенные в
самом красивом месте города, от�
куда открывается великолепный
вид на Яченское водохранилище,
планируется сдать в эксплуата�
цию в 2016 году, к 50�летию му�
зея. Столичный гость спросил о
функциональном назначении
культурного центра, на что полу�
чил четкие разъяснения Анатолия
Артамонова. Творческие кружки
и секции советских времен уже
не пользуются популярностью у
продвинутой молодежи региона,
тогда как в новом центре тиней�
джеры получат возможности для
самореализации в современном
ключе. Дмитрий Николаевич
одобрил инициативу калужан:

� Начатое строительство долж�
но быть завершено в срок!

Он не мог не оценить и похо�
рошевшие отреставрированные
Гостиные ряды. Их реконструк�
ция велась в течение последних
трех лет. Помимо внешнего бла�
гоустройства, калужане позабо�
тились и о внутренней составля�
ющей этого уникального старин�
ного комплекса, придающего го�
роду неповторимый колорит.

Здесь будут располагаться ресто�
раны высокой кухни � итальянс�
кой и русской, музей архитекту�
ры, картинная галерея и другие
объекты, представляющие инте�
рес для как жителей, так и для
гостей областного центра.

� Дело хорошее, � резонно за�
метил вице�премьер. � Главное,
чтобы в дальнейшем Гостиные
ряды не пустовали, чтобы в них
кипела жизнь и обеспечивалась
сохранность объекта.

Открывая заседание оргкоми�
тета по подготовке и проведению

Êàëóãà ãëàçàìè
Äìèòðèÿ Êîçàêà

празднования 650�летия Калуги,
Дмитрий Николаевич сказал:

� Мы поддерживаем инициати�
ву правительства Калужской об�
ласти о заблаговременной подго�
товке к празднованию юбилея
города. Благодаря слаженной ра�
боте областного и городского ру�
ководства в этом направлении
уже сделано очень многое, при�
чем с душой и любовью. Прове�
дена инвентаризация проблем�
ных объектов, составлен график
ликвидации этих проблем. К
юбилею города должна быть ре�

шена основная задача � создание
комфортной городской среды:
приведены в порядок дороги,
фасады зданий, дворовые терри�
тории. Необходимо подключать
к этой работе калужан, чтобы го�
род преобразился, заиграл со�
всем другими красками. А рабо�
ты впереди предстоит немало!

� Совместными усилиями вла�
стей и жителей мы стремимся к
юбилею сделать город одним из
самых красивых и благоустроен�
ных в стране. И в этом мы чув�
ствуем вашу поддержку, � обра�

тился к гостю Анатолий Дмитри�
евич. – Несомненно, мы выпол�
ним весь план мероприятий в
срок. Многое нами делается са�
мостоятельно, но какие�то воп�
росы без помощи федерального
центра не решить.

Одним из таких вопросов яв�
ляется сдача в эксплуатацию на�
бережной Оки, на начало строи�
тельства которой уже выделено
три миллиарда рублей. Предпо�
ложительная стоимость всей
стройки составит около восьми
миллиардов.

Не обойтись без поддержки
госбюджета и при возведении
еще одного крупнейшего объек�
та – Дворца спорта на месте быв�
шего стадиона Центральный.
Этот объект, где предполагается
наличие нескольких бассейнов,
ледовой арены, по словам главы
региона, станет не только гордо�
стью Калуги и области. В нем
можно будет проводить соревно�
вания любого уровня.

� Нам нужно увести молодежь
из дворов, от наркотиков. Это
благодарная задача! – сказал
Анатолий Дмитриевич.

Исполняющий полномочия
городского головы Константин
Горобцов  поднял еще две важ�
ные проблемы, о решении кото�
рых просят калужане. Речь идет
о благоустройстве сквера Волко�
ва и территории Яченского во�
дохранилища, а также реконст�
рукции городских очистных со�
оружений. Земельные участки
под первыми двумя объектами
для решения вопроса необходи�
мо передать из федеральной в
муниципальную собственность.
Реконструкция городских очис�
тных сооружений, действующих
по традиционной, морально ус�
таревшей схеме, разработанной
еще в 1960 году, требует, по
предварительным оценкам, бо�
лее 400 миллионов рублей.

Дмитрий Николаевич пояс�
нил, что на федеральном уровне
принято решение не начинать
новых строек, но «довести до
ума» начатые. Однако дал по�
нять, что чаяния калужан им ус�
лышаны и возможности для по�
мощи будут изыскиваться:

� В Калужской области никог�
да не было проблем с исполне�
нием взятых обязательств, и вам
хочется помогать! Я только при�
зываю вас реально оценивать все
объемы строительных работ, не
беря на себя то, что не сможете
сделать, особенно за счет бюд�
жетных денег 

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ирина ТОКАРЕВА
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ГОСТЬ НОМЕРА

� Алексей Иванович, на про�
шлой неделе вас единогласно из�
брали председателем регио�
нального отделения Общерос�
сийской общественной органи�
зации «Ассоциация юристов
России», с чем хочется поздра�
вить и заодно спросить: в чем
вы черпаете вдохновение, начи�
ная столь серьезный проект?

� С раннего детства я мечтал
быть юристом, не проходил
мимо ни одной конфликтной си�
туации, хотелось вмешаться в
нее, кому�то помочь. В 15 лет
пошел в школу юного юриста в
Ленинграде и с тех пор не по�
мню, чтобы у меня были какие�
то выходные. Просто мне все
интересно.

� Знаю, у вас уже есть опыт
питерской работы в ассоциа�
ции.

� Да, я очень люблю ассоциа�
цию юристов и считаю ее очень
полезной для людей и для юрис�
тов. Это такая же корпорация,
как и врачей, журналистов, союз,
в котором люди объединены об�
щей профессиональной ценнос�
тью. Но юрист – это образова�
ние, а специальности у всех раз�
ные, иногда внешне противопо�
ложные. Вот говорят: прокурор
и адвокат – в разных окопах. А
на самом деле у них общая зада�
ча – служение фундаментальным
человеческим ценностям, кото�
рые мы называем справедливос�
тью. Это какие�то общие прави�
ла, которые организовывают
нашу жизнь: чтобы сильные не
обижали слабых, чтобы богатые
делились с бедными, чтобы люди
друг другу помогали. То есть оп�
ределенные нравственные цен�
ности объединяют абсолютно
всех юристов, хотя внешне у них
как будто разные функции: сле�
дователь, прокурор, судья, адво�
кат, научный работник, поли�
цейский, сотрудник спецслужб…

� Вы говорили, что ассоциа�
ция – не клуб по интересам, а
серьезная организация, объеди�
няющая юристов. В совет ре�
гионального отделения вошли
руководители практически
всех госструктур, работаю�
щих непосредственно на при�
менении закона. Но ведь все
они очень заняты своим непос�
редственным делом. Как вы
планируете использовать их
потенциал? Что можно вы�
жать из них дополнительно?
Ведь это все�таки обществен�
ная работа, на которую надо
иметь и время, и желание?

� Да, это общественная работа,
но головное руководство всех
структур часто ориентирует реги�
ональных начальников на нее: это
пропаганда права, предупрежде�
ние преступности, правовое вос�
питание населения. Все это даже
входит в их функциональные обя�
занности. Но зачастую они этого
не делают, им просто некогда.

Они заняты своим непосред�
ственным делом и, что греха та�
ить, часто борются просто за по�
казатели. Но есть вещи важнее.
Если мы не будем воспитывать
людей в соответствии с опреде�
ленными нравственно�правовы�
ми правилами, их труд окажется
бесполезен. Общие задачи, кото�
рые ставит перед собой объеди�

Çàêàç ãîñóäàðñòâà:
ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü ñ ïåë¸íîê

няющая всех ассоциация юрис�
тов, не против, а в соответствии
с их должностными обязаннос�
тями. А вот в самой ассоциации
они должны будут объединять
своих подчиненных в этом на�
правлении и в такой не очень
обычной форме, как правосозна�
ние юристов.

У нас, к сожалению, далеко не
все специалисты истинно юристы.

� Как это понимать?
� Вот 30�40 лет назад мы (я, как

закончил университет, всю жизнь
преподаю) специально занима�
лись, особенно в юридических
вузах, воспитанием уважения к
закону. Чтобы юристы не только
знали закон, но и чувствовали
его, истинно служили ему.

Студенты очень изменились за
эти годы. Сейчас многие готовят�
ся зарабатывать деньги на законе
или около закона. И это не толь�
ко адвокаты, которых обычно уп�
рекают, что деньги для них – все.
Конечно, гонорар для адвоката
имеет значение, это законный ис�
точник его существования, но это
должно быть во�вторых, в�четвер�
тых, но не во�первых. А уж что
касается остальных, очевидно, что
юрист не должен заколачивать
деньги на своей профессии.

� В этом, пожалуй, чув�
ствуется влияние Запада.

� Я не хочу ругать Запад, но глу�
боко убежден, что за последние
двадцать лет мы очень много пло�
хого получили оттуда и в области
закона тоже. Нам нужно было
взять у них рыночную экономи�
ку, частную собственность и об�
щие правила демократии. Общие,
потому что демократия у них ока�
залась в целом лживой. Я когда�
то был очарован, как мне каза�
лось, западным демократическим
правовым государством. В США
был ровно 30 раз, в различных
штатах, слушал лекции в Гарвар�
дском университете. Работая еще
в Ассоциации советских юристов,
объездил весь мир. На Западе тог�
да юристы были абсолютно дру�
гие. Сегодня они как будто чего�
то испугались. К примеру, аме�
риканцы, которые нас учили де�
мократии, каким�то правовым
ценностям, вдруг открыто, сняв
маску, на глазах у всего мира со�
вершают антиправовой государ�
ственный переворот на Украине
с изгнанием законно избранного
демократическим путем прези�
дента, с разгоном Конституцион�
ного суда с использованием на�
цистов.

� То есть юридическое сооб�
щество, где бы ни было, дол�
жно быть свободным от по�
литики?

� Конечно. Только законность,
право, демократия.

� Давайте перейдем от пра�
восознания юристов к правовой
грамотности населения. Один
из пунктов вашей программы
� систематизация работы
бесплатной юридической по�
мощи. Это, в частности, со�
здание межрайонных отделе�
ний юридической помощи. А на
чьей, какой базе это должно
существовать? Откуда фи�
нансирование, кадры?

� Во�первых, эта работа в ка�
кой�то части возложена на феде�
ральную палату адвокатов. Вот
адвокаты в разных ситуациях дол�
жны и могут оказывать бесплат�
ную юридическую помощь. Кста�
ти, они никогда не отказывались
это делать, просто их надо орга�
низовать. Во�вторых, это студен�
ты и преподаватели юридических
вузов, юрисконсульты. Кроме
этого, по линии ассоциации юри�
стов такую работу могли бы вес�
ти в качестве консультаций и ра�
ботники госучреждений.

В отношении денег мы еще от�
дельно подумаем. Во многих ре�
гионах существуют членские
взносы. Возможна спонсорская
помощь. Главное при этом, что�
бы средства, поступающие в ас�
социацию от крупных коммер�
сантов, никоим образом не были
бы связаны с лоббированием ка�
ких�то вопросов. Эти правовые
принципы отношений между
бизнесом и юристами нами все�
гда соблюдались с 80�го года. Бу�
дем, наверно, создавать попечи�
тельский совет.

� Председатель Верховного
Суда Вячеслав Лебедев предло�
жил президенту на прошлой не�
деле еще больше гуманизировать
уголовное наказание. Интересно,
при этом учитывается мнение
Ассоциации юристов России? С
ней советуются по таким по�
воротным моментам?

� Не просто советуются, а
председатель Верховного Суда
является и членом президиума
Ассоциации юристов России.
Что касается так называемой
декриминализации отдельных
видов преступлений. У нас в уго�
ловном праве конечно же проис�

думать: украденная тысяча у ба�
бушки и олигарха – это разные
тысячи. Материальное положе�
ние потерпевшего нужно еще
как�то отработать.

� Вот тогда это будет спра�
ведливо. Алексей Иванович,
прозвучало интересное предло�
жение об учреждении медали
Ягужинского. Это ваша идея?

� Да, у нас есть награды выда�
ющимся юристам. Это, к приме�
ру, высшая юридическая премия
«Юрист года». Но есть и другие
награды, которые вышли из ре�
гионов: медаль Михаила Михай�
ловича Сперанского. Это знаме�
нитый законодатель, государ�
ственный деятель. Инициатор –
Владимирская область, где он ро�
дился. А недалеко от Калуги есть
поместье первого генерал�проку�
рора Российской империи Павла
Ивановича Ягужинского, основа�
теля системы соблюдения закон�
ности, которого Петр Первый на�
зывал «оком государевым». В вос�
становлении поместья и церкви
активное участие принимают и
Русская православная церковь, и
прокуратура. А мне пришла в го�
лову мысль учредить Ассоциаци�
ей юристов России награду для
выдающихся юристов, которые
внесли вклад в укрепление закон�
ности, � медаль Ягужинского. Мы
будем очень мало людей ею на�
граждать и публично. Человек
должен всей своей жизнью, не
просто должностью, доказать
свои профессиональные и нрав�
ственные заслуги, чтобы полу�
чить такую медаль.

� И в завершение нашей бе�
седы поделитесь другими сво�
ими планами.

� Калужская область сегодня по
праву является передовой в эко�
номическом плане. Как говорят,
нет нефти и газа, золота и алма�
зов, но есть четкая организация
и люди, которые многое сделали
для экономического развития и
области, и России. Я бы даже
сказал – для репутации Российс�
кой Федерации в мире. Вот сей�
час пытаются нас давить санкци�
ями, а те страны, чьи заводы в
нашей области, ими очень недо�
вольны, им это не надо. Калужс�
кую область знают в мире, она
известна своим экономическим
сотрудничеством с зарубежными
странами. Есть еще очень много
интересных программ и перспек�
тив. Анатолий Дмитриевич Арта�
монов бьется сейчас за новые
проекты сотрудничества с Кита�
ем. Кому�то запрещают, кто�то
присел на задние лапки, а китай�
цы будут здесь работать.

Так вот. Мне бы хотелось под�
тянуть правовую большую Калугу
к ее экономическому уровню. Я
очень заинтересован в правовом
воспитании подростков, старше�
классников, да и не только. Пра�
вовым нравственным началам
надо учить уже в детском саду,
подтянув воспитателей и родите�
лей. Нужны школы юных юрис�
тов. Здесь не столь важна профес�
сиональная ориентация будущих
юристов, хотя и это необходимо,
главное, чтобы дети еще в школе
умели прочитать государственный
документ, написать заявление в
госорганы, знали, что такое госу�
дарство и право (гражданское,
уголовное, административное),
Конституция. Хочется охватить
этим всю область, включая даль�
ние районы. Дать людям то, чего
у них раньше не было.

Людмила СТАЦЕНКО.

НАША СПРАВКА
Ассоциация юристов России – это общероссийская
общественная организация, объединяющая юристов�
практиков, ученых, государственных и общественных
деятелей, представителей бизнеса и молодых юристов.
Она создана 25 декабря 2005 года, в этом году отметит
десятилетний юбилей.
Ассоциация ведет активную работу по ряду направлений:
проведение общественной экспертизы законопроектов,
повышение качества юридического образования, оказа�
ние бесплатной юридической помощи населению,
повышение уровня правовой культуры граждан, работа с
молодыми юристами.

Èíòåðâüþ ñ ÷ëåíîì
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Àëåêñååì ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÛÌ

ходят изменения. К примеру,
когда�то была спекуляция, те�
перь это бизнес. Но в тюрьмах у
нас огромное количество людей
сидит. Речь идет о том, чтобы за
малозначительные преступления
наказывать, не сажая в тюрьму.
Какие�то деяния считать, безус�
ловно, опасным проступком, но
наказывать в упрощенном по�
рядке. Административная ответ�
ственность может быть тоже
очень чувствительной, штрафы
должны быть большие, к приме�
ру, за превышение скорости на
дорогах не 5 тысяч рублей, а 100,
чтобы ответственность была как
огонь, и не лишение прав, а кон�
фискация автомобиля. Приме�
няйте жесткие ощутимые меры.
Также, допустим, при недобро�
совестном строительстве. Адми�
нистративная ответственность
несет при этом очень большую
нагрузку уголовно�превентивной
политики по предупреждению.

� Меня лично насторожило
предложение о повышении план�
ки нанесенного ущерба: за укра�
денные 5�10 тысяч не стоит
сажать. Но это же не соизме�
римо: вытащить из кошелька
бабушки 10 тысяч, то есть всю
ее пенсию, или ту же сумму у
олигарха? И уж во всяком слу�
чае, если мы будем гуманизиро�
вать уголовное наказание, зна�
чит, одновременно надо усили�
вать профилактику, надзор.

� Честно говоря, я бы не на�
звал это гуманизицией. Гумани�
зация – это как бы смягчение, а
речь идет об изменении. Я –
против смягчения, я, наоборот,
за ужесточение ответственности.
Меня как�то упрекнули в том,
что я предложил каторжные ра�
боты в качестве меры наказания.
Тогда много спорили о смертной
казни, не вернуться ли к ней. Я
даже предложил внести в уголов�
ное право понятие «злодеяние».

Я когда�то проводил парламен�
тское расследование по убийству
детей в Беслане. Это было боль�
ше чем преступление. Кстати,
мне кажется, мы до сих пор не
разобрались в смысле таких ве�
щей, это какая�то дьявольщина,
и она в мире наступает. Вот я и
предлагал каторжные работы за
злодеяния. Это не просто пожиз�
ненное лишение свободы, а такое
наказание, когда человек полно�
стью теряет связь со всем миром,
в том числе и родственниками,
его заставляют выполнять тяже�
лую работу, он не имеет права на
амнистию и помилование. За
свое злодеяние он должен полу�
чить адекватное возмездие. Это
же касается преступлений против
личности. Я считаю, нельзя было
смягчать ответственность за изна�
силования, которая была доволь�
но жесткой в нашем советском
уголовном праве, за умышленные
убийства. И надо усилить уголов�
ную ответственность за хищение
бюджетных средств, чтобы люди
боялись к ним притронуться. А
там, где малозначительные пре�
ступления, надо лучше занимать�
ся профилактикой, регистриро�
вать любые нарушения и искать
злоумышленников, выявлять,
требовать возмещать ущерб. То
есть ни в коем случае не безна�
казанность. Украл у бабушки 10
рублей � и то подлость.

� Мне симпатичны ваши
убеждения, а вы их будете
как�то отстаивать?

� Конечно. Более того, я вам
скажу, может быть, нам надо по�
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Вера КОРОВИНА, заместитель директора
Института социальных отношений КГУ
им. К.Э. Циолковского:

Èíòåðåñíûé ïðîåêò.
Ïðîáëåìà íåñêîëüêî øèðå.
Íàäî æå ðàáîòàòü íå
òîëüêî ñ òåìè, êòî
ïîçâîíèë, íî è ñ
ðîäèòåëÿìè. Çäåñü íóæíà
òåñíàÿ ñâÿçü ñ ïñèõîëîãîì
øêîëû, ñ ó÷èòåëÿìè,
êëàññíûìè
ðóêîâîäèòåëÿìè, ïîòîìó
÷òî êòî, êàê íå îíè, çíàåò
ïðîáëåìó. Ïîýòîìó íóæíà
òåñíàÿ ñâÿçü ñî øêîëàìè, ñ
ðîäèòåëüñêèì êîìèòåòîì.
Îíà äàñò ïëîäîòâîðíóþ
îòäà÷ó. Áåçóñëîâíî, èíèöèàòèâó ïîëíîñòüþ
ïîääåðæèâàþ! Ýòî î÷åíü ìîùíûé õîðîøèé
ïðîåêò.

Владимир САВИН, председатель Обнинского
городского Собрания:

Äëÿ íàøåãî ãîðîäà ýòà òåìà
àêòóàëüíà. Ïðîåêò õî÷åòñÿ
íå òîëüêî ïîõâàëèòü, íî è
ïîääåðæàòü âñåñòîðîííå.
Ñîçäàíèå êîìàíäû
âîëîíò¸ðîâ, çàíèìàþùèõñÿ
êîíêðåòíîé ñîöèàëüíîé
ðàáîòîé, - äåëî î÷åíü
õîðîøåå. Ýòî áîëüøîå
ïîäñïîðüå è äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé
ìóíèöèïàëèòåòà, è äëÿ
âñåãî ãîðîäñêîãî
ñîîáùåñòâà. Ìû îáðåò¸ì äîïîëíèòåëüíî
ñðàçó íåñêîëüêî äåñÿòêîâ àêòèâíûõ
ïîìîùíèêîâ ñ ÿðêî âûðàæåííîé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèåé. Óâåðåí, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà
ïîñëóæèò äàëüíåéøåìó ñïëî÷åíèþ âñåõ
îáíèíöåâ â äåëå óëó÷øåíèÿ êîìôîðòíîñòè
ïðîæèâàíèÿ â íàøåì ãîðîäå.

Андрей ЖЕРЕБИЛОВ, заместитель министра
труда и социальной политики области:

ß óæå â òðåòèé èëè ÷åòâ¸ðòûé ðàç
ïðèíèìàþ ó÷àñòèå
â îáñóæäåíèè ýòîãî
ïðîåêòà, ïîýòîìó ñî ñâîåé
ñòîðîíû õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
ïðîåêò èíòåðåñíûé,
ñîöèàëüíî çíà÷èìûé,
êàñàåòñÿ àáñîëþòíî
êàæäîãî èç íàñ.
Óíèêàëüíîñòü ýòîãî
ïðîåêòà çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî îí íå ðîäèëñÿ ãäå-
òî â íåäðàõ ìèíèñòåðñòâà.
Îí ðîäèëñÿ çäåñü, íà çåìëå,
ïîýòîìó, ÿ ñ÷èòàþ, ïîñëå òàêîãî
êîëè÷åñòâà îáñóæäåíèé íàäî îäíîçíà÷íî
ïîääåðæàòü ýòîò ïðîåêò
è âîïëîòèòü â æèçíü. Åñëè âñ¸ ïðîèçîéäåò
òàê, êàê áûëî ïðåäñòàâëåíî ñåé÷àñ íà
ïðåçåíòàöèè, òî ñîöèàëüíûé ýôôåêò îò
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áóäåò î÷åíü îùóòèìûé.
ß õî÷ó ïîæåëàòü óäà÷è ðàçðàáîò÷èêàì
ïðîåêòà, òåì, êòî áóäåò ðåàëèçîâûâàòü,
è ñî ñâîåé ñòîðîíû äâóìÿ ðóêàìè ãîëîñóþ
çà ïîääåðæêó ïðîåêòà.

Òåëåôîí
äîâåðèÿ -
äåòÿì

Елена СЕМЁНОВА

Â Îáíèíñêîì öåíòðå
ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì
«Ìèëîñåðäèå» ïðîøëà
çàùèòà ïðîåêòà,
ïîñâÿùåííîãî
ïîïóëÿðèçàöèè
ñîöèàëüíîé ñëóæáû
«Äåòñêèé òåëåôîí
äîâåðèÿ». Ñîòðóäíèêè
öåíòðà ïðåäëîæèëè
ñîçäàòü âîëîíò¸ðñêèé
îòðÿä èç
ñòàðøåêëàññíèêîâ
è ñòóäåíòîâ
íàóêîãðàäà. Äëÿ
ðàçðàáîòêè è
ðåàëèçàöèè ñâîåé èäåè
îíè îáúåäèíèëèñü
â «ïðîåêòíóþ
ìàñòåðñêóþ».
Èííîâàöèÿ ïðîåêòà -
ïðèâëå÷åíèå
ê ïðîäâèæåíèþ
«Äåòñêîãî òåëåôîíà
äîâåðèÿ»
ñîîòâåòñòâóþùåé
âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè. Àâòîðû
èäåè óáåæäåíû:
ïåðåäà÷à
âîëîíòåðàìè
íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèè «èç óñò
â óñòà», ïî ïðèíöèïó
«ðàâíûé - ðàâíîìó»,
àêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå
ñîöñåòåé, ãäå
ïîäðîñòêè è
ñîâðåìåííàÿ
ìîëîä¸æü
ïðàêòè÷åñêè æèâóò, -
ãëàâíûå
ñîñòàâëÿþùèå
óñïåøíîé ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà.

� Идея привлечь молодежь и
подростков возникла не на пус�
том месте, � рассказывает один
из авторов проекта, кандидат
психологических наук Надежда
Рожкова. � С 2012 года, когда на
телефон поступило 3304 обраще�
ния, но уже в 2014 году поток
звонков сократился до 2767. Это
говорит о слабой информиро�
ванности наших потенциальных
абонентов. На мой взгляд, это
происходит из�за того, что до сих
пор работу по рекламированию
«ДТД» вели в основном педаго�
ги, а сами подростки не прини�
мали активного участия в этом
процессе. Вот мы и решили ис�
править эту ситуацию.

 Разрабатывая проект, сотруд�
ники «Милосердия» изучили за�
рубежный и отечественный
опыт. Благо в области уже заре�
комендовало себя конкретными

 «Детский телефон доверия» действует в Калужской
области с мая 2009 года. В рамках проведения обще�
национальной информационной кампании по проти�
водействию жестокому обращению с детьми в сентяб�
ре 2010 года был введён единый общероссийский но�
мер детского телефона доверия 8�800�2000�122.
Основными направлениями деятельности службы яв�
ляются: экстренная психологическая помощь (те�
лефонное консультирование, интернет�консультиро�
вание (ICQ), методическое, аналитическое, инфор�
мационно�просветительское.

добрыми делами молодёжное
движение «Волонтёры � детям».
Его участники также смогут вжи�
вую поделиться опытом со свои�
ми будущими коллегами в Об�
нинске.

 � Волонтёрская деятельность
ставит подростка в активную
позицию, позволяет ему быть
полноценным участником взаи�
модействия, � делится своими
наработками и результатами ис�
следований Ирина Логутенкова,
руководитель «проектной мас�
терской», психолог центра «Ми�
лосердие». � Волонтёра и его
сверстников объединяет не толь�
ко возраст, но и общие пробле�
мы, темы для обсуждения. Они
говорят на одном языке, нахо�
дятся в одинаковом положении
по отношению к родителям, уче�
никам, им легче понять мотива�
цию тех или иных поступков
друг друга. Опытный волонтер
умеет создать в группе атмосфе�
ру, располагающую к довери�
тельному обмену мнениями. Это
помогает ненавязчиво предла�
гать необходимую информацию.
Такой стиль работы формирует
у подростка�волонтера ответ�
ственность, помогает выработать
гражданскую позицию по отно�
шению к общественно значимым
проблемам.

 Кроме учебного курса, рас�
считанного на 48 часов, для во�
лонтёров предусмотрен и целый
«пакет» поощрений, состоящий
из 16 пунктов. А своё первое
мероприятие по популяризации

детского телефона доверия об�
нинцы проведут уже 4 сентября
в Международный день защиты
слабых. На эту дату намечены
визиты волонтёров на уроки в
образовательные учреждения
города, проведение бесед с уча�
щимися и распространение пе�
чатной рекламной продукции
(закладки, буклеты) с единым
всероссийским номером детс�
кого телефона доверия. График
мероприятий довольно плот�
ный, волонтёры по задумке ав�
торов проекта будут привле�
каться к участию примерно че�
тыре дня в неделю. Реализовы�
вать проект разработчики пла�
нируют до декабря 2016 года.
Однако, конечно, будут актив�

но сотрудничать с созданной
командой волонтёров и в даль�
нейшем.

 Инициатива центра «Мило�
сердие» в силу своей обще�
ственной значимости была за�
мечена и поддержана в мини�

стерстве труда и социальной за�
щиты области. В качестве экс�
перта в  обсуждении принял
участие заместитель министра
Андрей Жеребилов. На защиту
проекта в качестве экспертов
пришли также председатель
Обнинского городского Собра�
ния Николай Савин, директора
школ, руководители вузов, го�
товящих профессиональных
психологов и социальных ра�
ботников, заместитель главы
администрации и начальники
двух управлений � общего об�
разования и социальной защи�
ты населения города.

Общее мнение однозначно:
организация, подготовка и фун�
кционирование волонтерского
движения, носящего пока рабо�
чее название «Новая волна»,
имеет  огромное социальное
значение для наукограда. Набор
волонтёров будет проходить
среди школьников 9�10�х клас�
сов и студентов РГСУ и ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Приглашаются
все желающие

!

,,

,,

,,

«Проектная мастерская» обсуждает детали проекта.
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Екатерина ЗАМАХИНА
На базе обнинского реабилитаци�

онного центра для детей и подрост�
ков с ограниченными возможностя�
ми «Доверие» состоялось выездное
заседание Совета по делам инвали�
дов при губернаторе области. Об�
суждение актуальных проблем в
этой сфере прошло в государствен�
ном бюджетном учреждении с 17�
летней историей, которое обслужи�
вает 1400 человек в год. Дети, полу�
чающие педагогическую, психоло�
гическую, социальную и медицинс�
кую помощь, � это жители
большинства северных районов ре�
гиона.

Консультирование и поддержку
родителям здесь начинают оказы�
вать еще на этапе развития плода в
утробе матери – после того, как вра�
чи обнаружили у еще не родивше�
гося малыша патологии. Самыми
старшими получателями реабилита�
ционной помощи являются 18�лет�
ние молодые люди.

Заместитель губернатора облас�
ти Руслан Смоленский оценил
вклад центра «Доверие» в реали�
зацию комплекса мер, направлен�
ных на оздоровление и адаптацию

«особенных» детей. После этого
он передал слово директору Об�
нинского молодежного центра Та�
тьяне Баталовой. Она рассказала,
что часть помещений здания, в
котором располагается «Доверие»,
принадлежит муниципалитету. В
этих кабинетах располагается клуб
«Радуга», являющийся подразделе�
нием муниципального ОМЦ. Во�
лонтеры центра занимаются с ин�
валидами старше 18 лет, которые,
увы, остаются без внимания соци�
альных учреждений, ориентиро�
ванных на подростков. С 1 сентяб�
ря Обнинский молодежный центр
запускает проект «Новый сезон –
новые возможности», в рамках ко�
торого планируется расширение
комплекса мероприятий для инва�
лидов. Также Татьяна Баталова со�
общила о перспективе создания
рабочих мест для молодежи, огра�
ниченной в возможностях.

� В области из 83 тысяч инвали�
дов примерно 15 700 человек нахо�
дятся в трудоспособном возрасте, �
комментировал информацию Рус�
лан Смоленский. � И вот из них на
сегодняшний день 5 тысяч человек
трудоустроены. Подавляющая часть
� благодаря простому «администра�

KOSMOGRAD
âûøåë â ëþäè

УЩЕСТВУЕТ мнение, что мировая рок�музыка появи�
лась из�под земли: сами великие BEATLES начинали свое
восхождение к высотам популярности из пещеры � ли�
верпульского «Каверн�Клаб». Что говорить тогда об оте�
чественном роке, который прежде чем выйти на стадио�
ны, долгое время терпеливо ютился по подвалам – так
первые христиане прятались по катакомбам. Клуб «9
футов» тоже находится в подвале. И первое живое выс�
тупление KOSMOGRADа в этом клубе можно считать либо
продолжением давней священной традиции, либо след�
ствием дефицита в Обнинске лишних социально значи�
мых квадратных метров, либо нежеланием музыкантов
видеть на концерте случайных людей. Напомним, что
рок�группа из Обнинска KOSMOGRAD изначально заду�
мывалась как студийный проект. Однако солидный кон�
цертный опыт участников этого пауэр�трио, до этого
игравших в разных по стилю рок�коллективах, требовал
выхода к людям.

 ПОСЛЕДНИЕ годы на всех уровнях власти
все чаще говорится о разработке мер под�
держки отечественных производителей, со�
здании благоприятных условий для разви�
тия всех форм бизнеса. Похоже, эта тема
волнует не только чиновников. Примеры вза�
имопомощи есть и в самом бизнес�сообще�
стве.

…Торговая марка одежды для будущих мам
«Vico» существует на российском рынке бо�
лее 20 лет, но мало кто знает, что платья и
комбинезоны, которые покупают женщины
во многих городах страны, шьют в Обнинске.
Как признаются учредители компании, род�
ной для них город стал комфортным не толь�
ко для жизни, но и для бизнеса.

Когда компания «Vico» приняла решение
открыть магазин одежды в родном для уч�
редителей наукограде, с предложением к
ней обратилось руководство торгового
центра «Атлас». Коммерсанты высказали
готовность снизить арендную плату для
местного производителя. Как рассказала

Îáíèíñêèå òîðãîâûå ïëîùàäêè ïðåäîñòàâëÿþò àðåíäíûå ëüãîòû
ìåñòíûì ïðîèçâîäèòåëÿì

менеджер по маркетингу и рекламе ТЦ «Ат�
лас» Полина Мороз, заинтересовали ад�
министрацию центра богатый ассорти�
мент, а также хорошее качество произво�
димой продукции.

� Для беременных женщин важно быть
красивыми и не подвергать свое здоровье
риску. Товары магазина «Мамочка» выпол�
нены из натуральных материалов и с уче�
том тех модных тенденций, которые про�
слеживаются в этом сезоне. Это един�
ственный в городе магазин для будущих
мам от производителя компании «Vico». В
планах компании � производство комплек�
тов «дочки�матери» и разработка эксклю�
зивной одежды для женщин, � комменти�
рует Полина Мороз. � Льготные арендные
условия с нашей стороны – это неболь�
шая, но реальная поддержка предприятия
на пути его развития. В конце концов мы
просто гордимся, что в Обнинске есть про�
изводители такой необходимой одежды
для будущих мам.

Концертный сет�лист группы KOSMOGRAD был только
отчасти похож на их первый и единственный пока аль�
бом Light Years. После старта продаж этого альбома в
десятке сетевых магазинов, в том числе и в Amazon.Com,
уже прошло полгода. За это время барабанщик и кла�
вишник Павел Талантов, гитарист Макс Овчинников и
басист Игорь Банщиков успели не только отточить сыг�
ранность и взаимопонимание, но и переосмыслить за�
писанный в студии материал. В итоге парни отыграли
концерт, наполненный всяческими музыкальными «кин�
дер�сюрпризами»: от джаз�фанковых диалогов бас� и
соло�гитары до экзальтированных мелодекламаций на
английском и португальском языках. Кроме того, сама
драматургия выступления была выстроена по законам
концертного жанра: начав с интригующей мрачной лен�
цой в духе BLACK SABBATH, музыканты постепенно убы�
стряли темп и усложняли ритмику. И когда в один пре�
красный момент в гитариста Макса Овчинникова все�
лился, как и было задумано, дух самого Джо Сатриани,
публика отреагировала на это радостными и бурными
аплодисментами.

Аплодисменты аплодисментами, но коль скоро
KOSMOGRAD является чисто инструментальным соста�
вом, то публика прежде всего вслушивалась в музыку,
не пытаясь оттянуться по полной, как это бывает, напри�
мер, на панк�концертах. Да и хотя подвальная, но все�
таки комфортная и на удивление интеллигентная обста�
новка в клубе «9 футов» способствовала скорее содер�
жательному общению, нежели желанию в едином поры�
ве сделать одобрительную «козу» блестяще игравшим
музыкантам.

Сергей КОРОТКОВ.

тивному нажиму» в виде Закона Ка�
лужской области «О трудоустрой�
стве инвалидов», в рамках которого
было введено квотирование на
предприятиях и в организациях. Эта
мера простая, но эффективная.

При этом еще 5 тысяч человек хо�
тят, но пока не могут реализовать
себя в какой�либо деятельности.

Руслан Смоленский предложил
участникам совета до сентября про�
вести анализ работы регионального
закона и рассмотреть варианты
адаптации этого закона под IT�сфе�
ру, которая сегодня является одной
из самых перспективных для трудо�
устройства, в том числе и «особен�
ных» людей. Тему трудовой занято�
сти молодых инвалидов заместитель
губернатора назвал «непаханым по�
лем» и указал на необходимость со�
здания в среднепрофессиональных
учебных учреждениях области усло�
вий для учебы студентов�инвалидов.

Участники заседания также рас�
смотрели вопрос повышения уров�
ня доступности для инвалидов ап�
течных учреждений, тему обеспече�
ния льготных категорий калужан
лекарственными препаратами, а
также обсудили имеющийся в реги�
оне опыт по созданию «доступной
среды» в сфере культуры. В этот же
день для членов Совета по делам
инвалидов была организована экс�
курсия по центру «Доверие» 

Фото автора.
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Началась жаркая, но долгожданная для
земледельцев пора – уборка урожая. Гля�
дя на размеренно движущиеся по золото�
му полю с озимой пшеницей зерноубо�
рочные комбайны, так и хочется сказать
вечные слова: «Хлеб пошел!» Чтобы дож�
даться этих весомых золотых зёрен, сде�
лано много: вспахана земля, удобрена,
отобраны и протравлены семена, броше�
ны в рыхлую почву. Подошло время ма�
тушке�земле отблагодарить сельских тру�
жеников щедрым урожаем.

Сухиничские аграрии традиционно од�
ними из первых в регионе начинают
уборку зерновых. А открыли уборочную
страду в Сухиничском районе, как обыч�
но, комбайнеры и механизаторы ООО
«Агроресурс». Убрать предстоит 1510 гек�
таров зерновых, из которых 910 гектаров
– озимая пшеница и 600 – яровые (пше�
ница, ячмень, овёс). Начали уборку зер�
новых одними из первых в области (две
недели назад), а всё равно припозднились
по сравнению с прошлым годом земле�
дельцы: тогда на эту дату намолот сель�
хозпредприятия составлял почти полто�
ры тысячи тонн. В этом же году погода
вредничает. Ну что ж, посмотрим, кто
кого переупрямит. Не впервой сельским
труженикам тягаться с природой. Каждый
день агрономы хозяйства проверяли
влажность зерна на поле, и когда этот
показатель достиг отметки 20%, было
принято решение начать уборку. Поля чи�
стые, жарко, ждать больше нельзя. Как
поведёт себя дальше кокетка�погода � не�
известно.

Заместитель главы администрации рай�
она Михаил Трифонов, главный агроном
отдела сельского хозяйства и продоволь�
ствия Валентина Тришина, агроном ООО
«Агроресурс» Мария Федотова и коррес�
пондент газеты «Организатор» отправи�
лись на пшеничное поле возле трассы
М3«Украина», величина которого 98 гек�
таров. Именно сейчас здесь, на колосис�
тых полях сельхозпредприятий района,
передовая негласного уборочного фрон�
та.

Ну, здравствуй, поле�полюшко! Дух
захватывает от вида золотых колосьев,
высоких, богатых, уходящих далеко за го�
ризонт. Послушно стоят, не шелохнутся,
смиренно наблюдая, как надвигаются на
них комбайны «Дон», управляет которым
Владимир Земсков, и «Нью Холланд» �

комбайнер Сергей Митрошкин. Какая же
по счёту у них уборочная?

� Работаем из года в год одним и тем
же составом, � рассказывает агроном
ООО «Агроресурс» Мария Федотова, � те�
кучки кадров нет. Ребята все свои, про�
веренные, любящие свою работу.

Команда сельхозпредприятия, возглав�
ляет которую опытнейший руководитель
Виктор Ерёмин, – это золотой фонд рай�
она: лучшие механизаторы, агрономы,
инженеры, имеющие огромный стаж ра�
боты в отрасли сельского хозяйства, пре�
данные своему делу.

Не спеша, размеренно, друг за другом
двигаются комбайны, подминая под себя
колосья, оставляя позади пушистые вал�
ки соломы, свидетельствующие о хоро�
шей урожайности, которая на сегодняш�
ний день составляет 32 центнера с гекта�
ра. Наполняются бункера комбайнов тя�
жёлым зерном � вместимость каждого бо�
лее пяти  тонн. На поле с поля спешит
техника, чтобы освободить заполненные
до отказа бункера. Несколько механиза�
торов задействовано на транспортировке
зерна: Владимир Гераськин на МТЗ�1523,
Сергей Кононов и Григорий Акинин на
машинах ГАЗ�53, Юрий Дрягин на вмес�
тительном HOWO. И вот переливистый

Ñòîÿò õëåáà âûñîêèå

Главный агроном района Валентина Тришина (справа) и агроном ООО «Агроресурс» Мария Федотова в поле.

Сегодня ипотечный кредит явля�
ется куда более выгодной альтер�
нативой аренде жилья. Платежи в
обоих случаях составляют около
15�20 тысяч рублей в месяц. Одна�
ко в первом случае у вас остается
квартира, а во втором � ничего.

Вместе с тем ипотечные кредиты
оформляются на значительный срок
� от 10 до 30 лет, поэтому к выбору
банка и условий кредитования не�
обходимо подходить предельно вни�
мательно, скрупулезно разбирать�
ся во всех нюансах.

Россельхозбанк один из немногих
банков, который продолжал креди�

ФИНАНСЫ

ИПОТЕКА � ЭТО РЕАЛЬНО
товать население даже в самое не
простое время. Более того, в пер�
вом квартале 2015 года мы выдали в
2,5 раза больше ипотечных креди�
тов, чем за аналогичный период про�
шлого года. Мы предлагаем гибкие
условия кредитования и готовы идти
навстречу клиенту. К примеру, в на�
шем Банке можно в любой момент
досрочно внести любую сумму, тем
самым сократив либо срок платежа,
либо размер ежемесячных выплат.
Такая гибкость особенно актуальна
в текущих условиях. Это позволяет
клиентам более эффективно управ�
лять своими финансами.

Чем ниже процентная ставка по
кредиту, тем, естественно, лучше.
Но тут есть нюанс, на который мно�
гие не обращают внимания. Платеж
по кредиту может быть либо аннуи�
тетный, либо дифференцирован�
ный.

Аннуитетный предполагает вып�
лату кредита равными частями, а при

дифференцированных платежах за�
емщик выплачивает основную сум�
му кредита равными долями и про�
центы начисляются лишь на остаток
задолженности.

Клиенты, как правило, выбирают
то, что проще, � аннуитетные плате�
жи, и теряют на этом огромные сум�
мы. Дело в том, что при аннуитетных
платежах в первую очередь выпла�
чиваются проценты, а само тело кре�
дита вначале уменьшается незначи�
тельно. При дифференцированном
подходе такого дисбаланса нет, по�
этому ежемесячная сумма платежа
снижается по мере выплаты креди�
та.

Если кредит выдается на неболь�
шой срок, разница между аннуитет�
ным и дифференцированным пла�
тежами незначительна.  Но в случае
ипотечного кредита разница может
составлять до миллиона рублей, и
это при одних и тех же процентных
ставках и сроках кредита!

Строительная отрасль является
сейчас для государства приоритет�
ной. В марте этого года Правитель�
ством РФ запущена программа госу�
дарственного субсидирования ипо�
течных кредитов. Участие в этой про�
грамме позволяет существенно со�
кратить сумму выплаты по процентам.

Многие банки выдают кредиты по
программе «Молодая семья» как на
покупку жилья на вторичном рынке,
так и на строительство собственно�
го дома, которая предоставляет ряд
преференций. Но мало кто знает,
что, к примеру, Россельхозбанк име�
ет возможность предоставлять от�
срочку платежа по основному долгу
на 3 года не только при рождении
ребенка, но и на период строитель�
ства объектов недвижимости.

Обычно для оформления ипотеки
необходимо предоставить банку
справку 2НДФЛ и копию трудовой
книжки. Однако разные банки могут
устанавливать свои требования.

К примеру, у нас в качестве под�
тверждения доходов принимают не
только справки 2НДФЛ, но и справ�
ки из бухгалтерии по форме самого
банка. А если заемщик располагает
суммой, равной 40% стоимости
квартиры, справка о подтверждении
доходов и копия трудовой книжки
вовсе не требуются.

Кроме того, ипотечный кредит на
приобретение или строительство
объекта недвижимости можно взять
с созаемщиками. При этом банком
учитывается совокупный доход всех
участников кредитного процесса,
что позволяет увеличить платежес�
пособность и приобрести жилье. Со�
заемщики сами решают, кто из них
будет собственником жилья или это
будет их совместная собственность.

Наталья ЛОГВИНСКАЯ,
заместитель директора

Калужского регионального
филиала

ОАО «Россельхозбанк».

щедрый поток зерна с шумом «полился»
в пустой кузов.

� Влажность зерна с поля сейчас около
15�16%, � рассказывает Мария Андреев�
на, сжимая в руках нежные колосья, � а
при хорошей сортировке понижается до
14,5%.

Зерно сортируют на току, доводят до
необходимой влажности – 14%, готовят
к реализации. Сушильное хозяйство,
сельскохозяйственную технику за время
долгих зимних месяцев отремонтировали.
И сейчас ежедневно обеспечивает выход
в поле исправной техники бригада спе�
циалистов, возглавляемая главным инже�
нером хозяйства Алексеем Масленнико�
вым. Своевременный ремонт, поставка
запчастей – все по порядку. В числе
умельцев – сварщик Валерий Петров.

Деловито шумит сушильный агрегат,
ворочает увесистое зерно. Друг за другом
подъезжают на разгрузку машины, трак�
тора. Контролируют все процессы на зер�
носушильном комплексе братья Котенко�
вы � Алексей и Сергей. Настежь распах�
нуты ворота складских помещений, гото�
вых к приёму зерна. Ответственный на
этом участке � Владимир Гололобов.

Помогают студенты: на практике в хо�
зяйстве ребята из местного КТС и Калуж�

ского филиала РГАУ – МСХА имени К.А.
Тимирязева.

Подгоняет сельских тружеников обе�
денный зной. Совсем скоро на поле при�
везут горячие обеды � бесплатные! Это
обычная практика в сельхозпредприятии.

Минуя «разобранную» трассу М3«Укра�
ина», мы возвращались с поля, которое
сегодня стало героем этого материала. По
правую руку, вдоль сельской дороги на
Алнеры, другое, уже чистое поле. Ровны�
ми тюками на краю уложена солома –
поработали прессы.

� Это по просьбе населения заготови�
ли, � говорит Мария Андреевна. – Здесь
зерновые уже убрали, солому запрессова�
ли, а теперь пашем под озимый сев. Зем�
ли�то не хватает, � сетует агроном.

Ловко переворачивая плуг, Александр
Гераськин отмеряет километры вдоль до�
роги, оставляя после себя вспаханные гек�
тары, которые будут засеяны озимыми.

Трудиться не покладая рук, всё учиты�
вать, где�то, может, и рискнуть, кому
нужна помощь � помочь � на таких прин�
ципах строится работа коллектива ООО
«Агроресурс» и других верных земле сель�
ских тружеников. А уж она, земля�матуш�
ка, в долгу не останется 

Фото автора.
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Август на дары щедр.
Что в августе соберешь, тем зимой

и сыт будешь.
В августе до обеда лето красуется,

а после осень наступает.
В августе ломота в спине, зато

потом разносол на столе.

5 � Трофим бессонник, калинник�малинник.
В эти дни хорошему хозяину и день мал. Гово�
рили: «Когда много работы, то и спать неохо�
та», «Если долго спать, то и добра не видать».
«С малинника лыки не велики, да ягоды слад�
ки». Сбор малины, заготовка впрок. Пекли пи�
роги из этой ягоды.

7 � Анна холодница. Судили о предстоящей
зиме. Если в этот день холодный утренник, то
зима будет ранняя и холодная. Дождливая по�
года предвещала теплую и снежную зиму.

9 � Никола кочанский, Пантелеймон�цели�
тель. Примечали: «На Николу кочанского капу�
ста в кочаны завивается». На Пантелеймона
ходили за целебными растениями к заповед�
ным лощинкам, полянам, в болота.

12 � День Силы. Силуянов день. Примечали,
что если в этот день пойдет мелкий дождь, то
морось затянется надолго.

Говорили: «Со дня Силы и бессильный начи�
нает богатырем жить (много разнообразной
пищи)».

14 � Первый Спас, Медовый. Говорили: «На
Медовый Спас даже нищий мед пробует».
Примечали, что после Медового Спаса пчела
перестает носить мед. Пасечники подреза�
ют соты.

15 � Степан сеновал. Заканчивались все се�
нокосные работы. С 15 по 19 августа люди на�
блюдали за погодой: какова в эти дни, такова
будет с сентября по январь. Какой Степан се�
новал, такой и сентябрь.

16 � Антон вихревей. Каков Антон, таким бу�
дет октябрь. Если на Антона вихревея сильный
ветер, то ожидалась снежная зима.

17 � Авдотья огуречница. По этому дню суди�
ли о погоде в ноябре. На Авдотью огуречницу
срывали последние огурцы.

18 � Евстигней житник. Какой Евстигней, та�
кой и декабрь. Работы по уборке урожая в раз�
гаре: «Если на Житника день прозевал, то  и
урожай потерял». Убирают лук, сплетают его в
косы, развешивают связки по всему дому для
очищения воздуха.

19 � Яблочный Спас. Встреча осени.К этому
времени созревают яблоки, спелые плоды со�
бирали и освящали в церкви.

Смотрели: если сухой день – будет сухая
осень, если дождь – осень мокрая, а если день
ясный – может нагрянуть студеная зима.

22 � Лаврентий. Если на Лаврентия стоит
жаркая погода или идут сильные дожди, то та�
кая погода будет еще долго.

27 � Михей тиховей. Если ветер сильный, то
сентябрь ожидался дождливым, если легкий
ветерок или день тихий � сентябрь будет сухим.
Начинается листопад.

28 � Успение. Дожинки. Начало бабьего лета.
Успение считали началом осени, крестьяне
праздновали окончание жатвы, уборки урожая.

29 � Третий Спас, Ореховый. Собирали лес�
ные орехи. Пекли хлеб и пироги из нового уро�
жая.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Ýòîò ìåñÿö áîãàò íà íàðîäíûå
ïðîçâèùà, âîò òîëüêî íåêîòîðûå
èç íèõ – æíèâåíü, ñåðïåíü, ïðèïàñèõà,
ñîáåðèõà, ãóñòîåä, ðàçíîñîë, çîðíèê.

ÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñòÀâãóñò



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 7 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 213-217 (8813-8817)14 РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Сразу при входе на участок
между теплицей и ограждением
– растения якона. А как же по�
том выкапывать клубни в таком
узком проходе?

� Поэтому мне нельзя поправ�
ляться, � отшучивается Игорь
Геннадьевич.

� Интересно, какой здесь пло�
дородный слой, если клубни ра�
стений уходят глубоко, ведь у вас
на выставках экземпляры всегда
внушительных размеров!

� Ну, например, когда пастер�
нак выкапываю, он сантиметров
на 60 уходит в землю, и это не
предел. Вот недавно по краю
участка капитальный забор дела�
ли – увидели, что слой очень
глубокий.

Капитальный, прочный забор
Дуничеву пришлось спешно воз�
водить, потому что его участочек
стал сползать в сторону котлова�
на, который вырыли рядом для
строительства дома. Потом стро�
ительство заморозили, но котло�
ван остался, и одна теплица, что
расположена по границе участ�
ка, «поехала» вниз с родного ого�
рода.

Вообще, когда уже много лет
видишь результаты труда Игоря
Геннадьевича на выставках и по�
ражаешься их качеству, разме�
рам, разнообразию, а потом чи�
таешь его статьи в российских
газетах и журналах об уникаль�
ном опыте выращивания куль�

тур, которых вообще больше
никто в нашей стране не выра�
щивает, � кажется, что у этого
человека хоть и небольшой уча�
сток, но в хорошем, спокойном
и комфортном месте. Иначе от�
куда желание у Дуничева экспе�
риментировать с растениями, от�
куда силы и настроение? Долж�
но же быть место и хоть какие�
то условия для этого!

Ан нет. Расположен участок в
городе и плотно втиснут, как
ячейка в сотах, между участками
и строениями других хозяев, ко�
торые не особенно трепетно от�
носятся к деятельности растени�
евода, пусть Дуничев хоть сто раз
– калужская достопримечатель�
ность.

Ну почему так? Как талантли�
вый человек � так непременно
воплощение его дара через тер�
нии?! Конечно, отчасти дуничев�
ские достижения именно пото�
му и уникальны, что путь к ним
� не благодаря, а вопреки… Ну а
вдруг он в какой�то момент ус�
танет от перипетий и ожиданий
«сюрпризов» от сжимающегося
вокруг его участка кольца жи�
лищных амбиций? Вон и с дру�
гой стороны участка экскавато�
ром расчистили площадку для
строительства, и насколько оно
размахнется и чем обернется для
расположенного в пяти шагах
чудо�огорода?..

…Ладно, от эмоций – к делу.
Продолжим экскурсию. На гряд�
ке возле входа – плотные тем�
но�зеленые заросли батата.

� Это самый лучший продукт
для человека, � уверяет Дуничев.
� В настоящее время он попал
под санкции и с прошлого года
ни в каких супермаркетах не
продается. Поэтому теперь нам
только остается его выращивать.
Здесь, в открытом грунте, растут
14 сортов. У них разная форма
листа, разная длина плетей, и
клубни хранятся по�разному.
Ежегодно испытываю новые
сорта, среди них есть специаль�
но выведенные для тех, кто не

любит сладковатый привкус ба�
тата. У нового белого сорта, на�
пример, совершенно нет сладо�

сти, клубни по вкусу как карто�
фельные, только более крахма�
листые. Урожайность у них тоже
у каждого своя, в открытом и
закрытом грунте разница боль�
шая. У меня в закрытом грунте
было максимально 4,5 кг с од�
ного растения.

Растение считаю замечатель�
ным. Батат, во�первых, не тре�
бует никакой защиты � не имеет
своих специфических вредите�
лей. Во�вторых, хранится прямо
в квартире � не надо иметь под�
вал. И приготовляется в два раза
быстрее картофеля, а можно
употреблять его и в свежем виде.

Еще на одной грядке � герои
экспозиции Дуничева на всех
выставках � выпирающие из зем�
ли мощные репчатые луковицы.

� Здесь лук трех сортов. В пер�
вый раз выращиваю Гигант ев�
ропейский, но он оказался не
самым крупным из моих питом�
цев. Я высаживаю семена круп�
ноплодных, сладких салатных
сортов. При правильной агротех�
нике луковицы могут достигать
выдающихся размеров.

…Мы наконец�то увидели, как
растениевод приспособился на
таком клочке земли получать ки�
лограммы урожая. Например,
даже очень небольшую площадь
на одной грядке он использует
дважды за сезон. Сначала весной
высаживает рассаду репчатого
лука, а затем в его междурядья �
дайкон. Помните, Игорь Генна�
дьевич писал: «Пока они растут
вместе, их отношения напомина�
ют отношения родителей и де�
тей. Папа (лук) бережно защи�
щает маленьких детей (всходы

дайкона) от палящего июльско�
го солнца, создавая разреженное
освещение, а также своим спе�
цифическим запахом отгоняет
крестоцветных вредителей. Пос�
ле уборки лука в августе дайкон
становится полновластным хозя�
ином земли». Все так и есть, и
это далеко не единственный
пример симбиоза на участке.

Рядом с обычным � лук�порей.
Его Дуничев высаживает в тран�
шейки (канавки), потому что са�
мая питательная часть растения
– ножка, чтобы была отбелен�
ной, должна находиться в темно�
те. По мере развития лук подо�
кучивают, и ножка получается
более высокой.

Поразительно, но у Игоря Ген�
надьевича растения как будто бы
чувствуют, что в таких стеснен�
ных условиях нужно бороться за
место. И не просто бороться, но
и демонстрировать какие�то под�
виги, чтобы не проиграть в про�
цессе естественного отбора. Сам
экспериментатор удивляется: вот
были самые слабые экземпляры
лука�порея, он их воткнул на
грядку не в траншею, как пола�
гается, а просто так, но они,
словно пытаясь не отстать от
других, закалились в «борьбе» и
вымахали крупнее других. Вто�
рой пример: в теплице два рас�
тения огурца, которые можно
было просто выбросить � кусти�
ки не были адаптированы к жаре
и «сгорели», стебель побелел,
питание к листьям пока еще по�
ступало, но дни растения были
сочтены. Хозяин не стал избав�
ляться от воспитанников, а при�

копал стебелек немного лежа,
обработав биостимулятором раз�
вития корневой системы(Ради�
фарм). Так вот растения не толь�
ко образовали новые корни, но
буквально вцепились в землю,
дали сильные плети, с которых
сейчас свисают полноценные
длинноплодные огурцы.

Но об этом мы узнали позже,
а пока мы еще не в теплице, а на
открытом воздухе.

� Вот здесь, казалось бы, про�
стая морковка, � продолжает хо�
зяин. � Но не совсем. Это белая,
желтая, красная, пурпурная мор�
ковь – тоже 14 сортов. Белую
морковь в первый раз посадил,
еще не пробовал.

Øîê êóëüòóðíûé…Татьяна
МЫШОВА

Îñóùåñòâèëîñü ìî¸ äàâíåå íàìåðåíèå –
ïîáûâàòü íà ó÷àñòêå Èãîðÿ Äóíè÷åâà, ãäå íà
îäíîé òîëüêî ñîòêå â ÷åðòå Êàëóãè íàø
çíàìåíèòûé çåìëÿê âûðàùèâàåò ðåêîðäíûå
– ïî 700 êã – óðîæàè ïëîäîâ ðàçíûõ êóëüòóð,
â òîì ÷èñëå è ýêçîòè÷åñêèõ. Ïðîçíàâ, ÷òî ÿ
òóäà ñîáèðàþñü, ñî ìíîé çàõîòåëè
îòïðàâèòüñÿ êîëëåãè – òå, êòî íå ðàç âèäåë
åãî äîñòèæåíèÿ íà âûñòàâêàõ, êòî âåðñòàë è
÷èòàë ãàçåòíûå ïîëîñû ñ îò÷åòàìè Èãîðÿ
Ãåííàäüåâè÷à î ðåçóëüòàòàõ ñåçîíà. Ìû
ïðåä÷óâñòâîâàëè, ÷òî ýêñêóðñèÿ áóäåò
óäèâèòåëüíîé. Íî øîê âñå ðàâíî èñïûòàëè,
äà ê òîìó æå äâîéíîé: ïåðâûé – îò
óíèêàëüíîé áîòàíè÷åñêîé êîëëåêöèè,
ñîçäàííîé íàñòîÿùèì ïîäâèæíèêîì
ðàñòåíèåâîäñòâà, à âòîðîé – îò óñëîâèé, â
êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ýòîò ó÷àñòîê. Ðàññêàæåì
ïî ïîðÿäêó.

У грядки с бататом.

Тыква Марина из Киоджи.

Трихозант.
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Переводим взгляд с темно�зе�
леной сочной ботвы, обещаю�
щей не менее мощные корнеп�
лоды морковки, на могучие стеб�
ли пастернака.

� Корнеплод достигает 60 см,
и очень трудно его выкапывать,
� вроде как даже сетует хозяин. �
Эта культура, когда картошки
еще не было, была для людей
едой номер один. Но почему�то

в России пастернак не особенно
популярен, хотя по вкусу похож
на морковь, весьма неприхотлив
и может расти везде.

А вот знаменитый дуничевс�
кий сельдерей от нас не скры�
вался в земных глубинах – де�
монстрировал крупные размеры
«плодов», хотя Игорь Геннадье�
вич утверждает, что налив начи�
нается в августе.

� Здесь четыре сорта – Мак�
сим, Албин, Диамант и новый –
Эдвард, � поясняет он.

Тыква, растущая на высокой
грядке в открытом грунте, � кра�
савица сорта Атлантик Гигант.
Она представлена всего одним
растением, но раскинулась до�
вольно вольготно и «выдала» уже
шесть огромных плодов, которые
еще будут расти. Причем Игорь
Геннадьевич не стремится выра�
стить один плод�гигант�рекор�
дист, убирая все остальные завя�
зи,�  для выставки, например.
Он, как говорил нам не раз, ста�
рается жить в гармонии с при�
родой и доверять ей: считает, что
растение само должно опреде�
литься, из каких завязей и сколь�
ко сможет вырастить плодов, а
остальные завязи скинет. Так и
происходит. Тыква продолжает
цвести, но плодики уже не фор�

È ïðîñòî øîê

Тыква-тромбон.

Дыни, тыквы, арбузы.

Пепино Консуэло.

Тзимбало.

Бамия.

мирует – хватило бы сил на «де�
тишек»�великанов.

Однако природе нужно и по�
могать, особенно на таком ма�
леньком участке. Чтобы расте�
ния были мощными и здоровы�
ми, а плоды чистыми и крупны�
ми, нужно много заботы. Подо�
печные Дуничева
«воспитываются» и на органике
(перегной, компост), и на комп�
лексных минеральных удобрени�
ях с микроэлементами. Ядохи�
микатами он не пользуется. Как
сам говорит: «В сложные перио�
ды жизни того или иного расте�
ния я помогаю биологическими
препаратами, отлично вписыва�
ющимися в экосистему». Нужно
обязательно знать дозировку, со�
блюдать сроки внесения и сле�
дить за мировыми новинками,
что Игорь Геннадьевич и делает.

…Наконец�то заходим в тепли�
цу. Посередине растут баклажа�
ны с плодиками всяческой фор�
мы и окраски – даже красные и
полосатые. По краям этой и еще
одной теплицы – всевозможные
дыни (36 сортов), арбузы (22
сорта, даже с оранжевой и белой
мякотью) и экзоты: «змеиная»
лагенария, пока еще нежно�пу�
шистая бенинказа двух сортов
(восковая тыква, которая хра�
нится три года, не теряя своих
вкусовых качеств), уникальное
растение для средней полосы –
ямс с красивыми листьями и съе�
добным клубнем, трихозант с
полосатыми, пока еще недлин�
ными плодиками и причудливой
формы ароматными белоснеж�
ными цветками�ресничками.
Прямо�таки ботанический сад с
редкими растениями! Армию эк�
зотов в нынешнем году попол�
нила момордика кохинхинская –
новый вид, у которой плоды не
продолговатые, а круглые.

� Главное � это правильно
сформировать растения, � объяс�
няет Дуничев. � Прищипнуть
верхушку, боковые побеги. У
многих растут они как придется,
как могут. Все растения форми�
руются, нужно знать и понимать
как. Поэтому на небольшой пло�
щади можно выращивать боль�
шое количество культур – нет
затенения, все растения работа�
ют на рост плода.

А вот и помидоры в теплицах
– 85 сортов плюс гибриды. Вот
уж насмотрелись мы на форму
плодов и их расцветку! Длинные
и аккуратно вытянутые, идеаль�
но круглые и мясисто�бокастые
– пока еще не все начавшие
зреть и поэтому цветом от крас�
ных, розовых, лиловых до мо�
лочно�зеленых со штрихами,
пятнами и полосками.

� В этом году с помидорами
пока все нормально, � доволен
наш экскурсовод. – Хочу поде�
литься, как предотвращаю забо�
левание вершинной гнилью, ко�
торой наиболее подвержены уд�
линенные плоды. С мая профи�
лактически опрыскиваю Кальби�

том – препаратом, содержащим
кальций.

Еще в одной теплице нас ра�
душно встречает уже набравшее
силу пепино сорта Консуэло, а
пепино Рамзес еще только завя�
зался и созреет к концу сезона,
но зато обещает быть крупнее.

Длинными стручками�сосуль�
ками свисает со стеблей вигна

семейства бобовых. Рядом с еще
одним видом вигны – завитой –
удивительный фиолетовый го�
рох, необычное редкое растение.

А вот и еще одна новинка. Ду�
ничев решил рискнуть, достал
семена и впервые посадил не
вызревающую даже в Краснодар�
ском крае сикану семейства тык�
венных. Плети ее достигают 15
метров.

� Я подозреваю, что могу и не
дождаться плодов южанки, � со�
мневается Игорь Геннадьевич. �
Просто хочется полюбоваться
растением, которое никогда не
видел.

Бамия – почти экзотическая
для средней полосы овощная
культура –нынче с сортовым по�
полнением. Дуничев выращива�
ет редчайшую бамию, которая
смотрится весьма привлекатель�
но – у одного сорта светлые пло�
ды и красный стебель, а у друго�
го яркую окраску имеют и сте�
бель, и черешки листьев, и пло�
ды. Уверены: красноплодной ба�
мии мы с вами точно больше
нигде не встретим.

Недалеко друг от друга произ�
растают новинки прошлого года
– родственницы ахипа и хикама,
которыми Дуничев заслуженно
гордился как достижением ми�
нувшего сезона. Это бобовые ра�
стения, которые еще и клубни
образуют в почве. От ахипы еще
не удавалось получить клубни,
поэтому нынче растениевод уби�
рает у нее цветки, чтобы не пло�
доносила надземная часть.

� Здесь, в теплице, я впервые
решил формировать перец, � по�Томаты.

казывает хозяин на экземпляры
с уже длинными и крупными
плодами. � На улице под укры�
тием он растет в виде куста, а
здесь – в один�два стебля, лиш�
нее убирается. Хочу поэкспери�
ментировать. Работа достаточно
кропотливая, посмотрим по уро�
жайности и определимся, стоит
ли этим заниматься.

…Еще достаточно долго мы хо�
дили�бродили по этому маленько�
му участку, рассматривая с умом
расположенные растения – одни
уже нарастили урожай и готови�
лись его отдать, другие «стояли в
очереди» – поджидали, когда ме�
сто после уборки освободится и
можно будет всерьез развернуться
ввысь и вглубь. Впрочем, нет, не
так – мы не бродили по участку,
а, затаив дыхание и подобрав жи�
вотики, потихоньку прошмыгива�
ли между растениями бочком,
ведь здесь практически каждый
квадратный сантиметр использо�
ван с пользой.

На улице мы увидели мощные
растения баклажанов и перца под
укрытием. А у самой сетки�раби�
цы я встретила ЕЁ – покорившую
меня на городской выставке тыкву
Марина из Киоджи – просто фее�
ричный плод темно�зеленого цве�
та, с буграми и складками на ко�
журе! Красотка невероятная, а го�
ворят, она на родине, в Италии,
еще и ресторанный деликатес!
Здесь же, на калужской грядке, –
ее соотечественница мускатная
тыква Тромбетта Ди Албенга, плод
которой еще не набрал массы, но
уже демонстрирует свою уникаль�
ную форму в виде тромбона.

И под занавес своего рассказа
об этой удивительной экскурсии
хочу поделиться еще одним впе�
чатлением. Это растение мы уви�
дели в теплице и сначала восхи�
тились буйной зеленой массой –
высокими пышными кустами с
тонкими изящными листочками
и мелкими белыми цветками. А
потом и вовсе ахнули, раздвинув
листья: там гроздьями висели
маленькие полосатые арбузики с
пятирублевую монету!

� Нет, не арбузики, � улыбнул�
ся Дуничев. � Это тоже моя но�
винка. Растение семейства пас�
леновых. А называется тзимбало.
Это предшественник пепино, его
дикий родственник. Я его долго
искал и, наконец, нашел. Прав�
да, не ожидал, что оно даст та�
кой рост – просто монстр. Ну,
конечно, съедобное! Плоды бу�
дут желтоватыми с синеватыми
полосками. Говорят, вкусные,
сладкие... 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Êàëóæàíå óæå ïðèâûêëè ê ñâîåìó áåñöåííîìó äîñòîÿíèþ
– íàöèîíàëüíîìó ïàðêó «Óãðà». À âåäü íå òàê äàâíî –
30 ëåò íàçàä – íèêàêîãî ïàðêà íå áûëî è â ïîìèíå,
íà ýòîé òåððèòîðèè øëà ðóáêà ëåñà. Òîëüêî áëàãîäàðÿ
«êàëóæñêîìó ìè÷óðèíöó» Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó
Ìîðîçîâó áûë ñïàñåí óíèêàëüíûé ëåñíîé ìàññèâ
ïëîùàäüþ 64 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðà ó ðåêè Óãðû.

Со школьниками в ботаническом саду Ерденевской средней школы,
созданном при помощи Морозова и названном его именем.

леса поддержали власти – снача�
ла районная, а затем областная.
22 апреля 1991 года постановле�
нием областной Думы Галкинс�
кий лес был объявлен памятни�
ком природы с запретом всех ви�
дов рубки, кроме санитарных.

А летом 1997 года вышло по�
становление правительства Рос�
сии «О создании национального
парка «Угра».

Понятно, что принятое поста�
новление означало только рож�
дение парка, обозначение его
границы, причем поначалу даже
без соответствующего финанси�
рования. Но сразу же началась
энергичная работа по сохране�
нию существовавшего и восста�
новлению ранее утраченного.

Кстати, этот лесой массив, про�
тянувшийся вдоль реки на 9 км и
доходящий в ширину до 8 км,
оказался единственным в облас�
ти ореолом произрастания редко�
го вида орхидеи, занесенной в
международную Красную книгу.

А Владимир Николаевич про�
должал подвижническую работу
садовода�сортоиспытателя. Он
устанавливал тесные связи не
только с такими же энтузиаста�
ми, как он сам, но и с маститы�
ми учеными.

О своем чудесном саде, о кото�
ром узнали и которым заинтере�
совались сотни людей, Владимир
Николаевич опубликовал две
книги и множество статей в пе�
чати. Отзывы побывавших на его
участке составляют целую книгу.

РУД самоучки�садовода
высоко оценен. Ему при�
своены звания «Почет�
ный работник агропро�
мышленного комплекса
России» и «Заслуженный
работник сельского хо�
зяйства Калужской обла�
сти», вручены прави�
тельственные награды
России и Калужской об�
ласти.

И все же главным в своей жиз�
ни он называет общение с людь�

ми.
Особенно важной

считает он работу с мо�
лодым поколением, со
школьниками. Ему
есть что рассказать и

показать детям. Он говорит
им о своем жизненном

опыте, о преодоле�
нии, казалось бы,
н е п р е о д о л и м ы х
препятствий.

И самая дорогая
для него запись в
книге отзывов – это
слова двух школь�

ников: «Хотим быть
такими, как вы!»

ки начало русской государствен�
ности. Он решил бороться с вы�
рубками. По его просьбе летом
1989 года один из корреспонден�
тов областного радио подготовил
две передачи по этой теме.

В результате в лесу побывал
прокурор ведомства охраны при�

роды, который выявил
большие объемы неза�
конной рубки. Директор
лесхоза был уволен. Но
плановые рубки продол�
жались. Тогда Морозов
пригласил в лес коррес�
пондента газеты «Зна�
мя» Ю. Лесика и пред�

седателя районного комитета
охраны природы Ю. Рыженкова.
В газете появилась статья «Не
руби сплеча» с подзаголовком:
«Необходим комитет защиты
уникальной реки».

Статья подняла обществен�
ность. Был созван съезд защит�
ников природы – энтузиастов и
представителей всех заинтересо�
ванных организаций. Среди мно�
жества выступлений ключевым в
защиту леса стал доклад канди�
дата биологических наук Н. Во�
ронкиной, подкрепленный аргу�
ментами опубликованной ранее
статьи члена�корреспондента
Российской академии наук А.
Скворцова в журнале «Природа»,
в которой тот обосновывал нео�
бычайную ценность региона
Угры и рекомендовал создание
национального парка.

Избранный на съезде комитет
поставил это своей целью. Но до
ее достижения было еще далеко.
Владимир Николаевич продол�
жал борьбу.

Казалось бы, благое дело. Но
нашлись противники. Ими ока�
зались в том числе местные охот�
ники, опасавшиеся потерять уго�
дья. Они принялись привлекать
на свою сторону население, ут�
верждая, что в лес будет запре�
щено ходить. Но защитников

Владимир Николаевич до сих пор участвует
и побеждает в велогонках.

Чтобы добиться успеха -
упорный труд круглый год.
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Çàùèòíèê ïàðêà,
ñîçäàòåëü ñàäà
Çàùèòíèê ïàðêà,
ñîçäàòåëü ñàäà
Виктор
ВИТКОВСКИЙ

ИЗНЬ Владимира Моро�
зова поначалу никак не
была связана с лесом у
деревни Галкино Дзер�
жинского района. Корен�
ной калужанин еще под�
ростком пристрастился к
садоводству на участке
своего дома по улице
Поле Свободы. Сад, за�
ложенный еще в XIX
веке, остро нуждался в
обновлении, и 13�летний
парень взялся за его вос�
становление. Первые ус�
пехи, сделанные скорее
по интуиции, окрылили
его. Но случилось не�
предвиденное – тяжелей�
шая травма от падения с
велосипеда.

Юноша был на волосок от ги�
бели, но благодаря упорному ха�
рактеру переборол судьбу. Буду�
чи инвалидом II группы, он стал
работать токарем на турбинном
заводе и тренироваться на вело�
сипеде (только с одной рабочей
ногой). Через пять лет, в 1952
году, он даже принял участие в
велогонке на 20 км. Последнее
место, занятое им, не обескура�
жило, а добавило решимости
преодолеть себя. В том же году в
подобной велогонке он занял
уже первое место, а через год
стал чемпионом области и в те�
чение пяти лет никому это зва�
ние не уступал.

Увлечение перешло в тренерс�
кую работу, и он подготовил че�
тырех мастеров спорта СССР.

Все это время сад не оставался
без внимания. Из каждой поезд�
ки на соревнования Владимир
привозил что�нибудь новое для
своего участка.

После тренерской работы Мо�
розов стал трудиться в службе
быта фотографом. При этом он
первым в области освоил цвет�
ную фотографию и стал в этом
деле высококлассным мастером.
Его достижения были отмечены
медалью «За трудовую доблесть».

Очередная перемена в жизни
произошла в связи со сносом его
ветхого дома. Предоставленная
квартира не устроила семью, при�
выкшую к саду и кормильцу–ого�
роду. Случай на отдыхе на берегу
Угры решил вопрос: семье понра�
вились здешние места и она при�
обрела дом в деревне Люблинке,
недалеко от Кондрова.

Продолжая работать фотогра�
фом, Владимир Николаевич сра�
зу же занялся любимым делом на
небольшом приусадебном учас�
тке. Песчано�гравийная почва
непригодна для садоводства, но
интенсивный труд в течение не�
скольких лет помог превратить
участок в великолепный плодо�
носящий сад, в котором Моро�
зов проводил и сортоиспытание.
Сейчас здесь на площади 60 со�
ток – десятки деревьев и кустов,
целые аллеи яблонь и груш, слив
и алычи, вишен и абрикосов, а
также шпалеры винограда, вели�
колепные экземпляры смороди�
ны, малины, крыжовника, обле�

пихи, лимонника, боярышника,
жимолости и многого другого.
На каждом дереве и кусте
� прививки но�
вых сортов. На
длинных рядках
растут будущие
саженцы.

Заботясь о
саде, Владимир
Николаевич не
забывал об окру�
жающем его хо�
зяйство Галкинс�
ком лесе. Масшта�
бы рубок на берегу
Угры возмутили
Морозова. Обраще�
ния к лесникам и их
начальству не дали
результатов. Хуже
всего было то, что
вырубался замеча�
тельный смешанный
лес, а высаживался в
качестве молодняка обыкновен�
ный ельник. Выяснилось, что су�
ществовал 10�летний план, к кон�
цу реализации которого от уни�
кального леса ничего бы не оста�
лось.

Конечно, Владимир Николае�
вич не мог смириться с такой уча�
стью леса, да еще на святом для
каждого русского человека месте
исторического противостояния
на Угре, положившем фактичес�

Цветущий сад - отрада души.

Та самая краснокнижная
орхидея пыльцеголовник,

обнаруженная Морозовым
в Галкинском лесу.
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Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Надежда ЛУТОШКИНА
 � Начиналось все с того, что было при�

нято решение о реконструкции аэропор�
та. Событие масштабное – захотелось
сделать что�то интересное, запечатлеть
исторический момент. Я был на подпи�
сании договора о строительстве – снимал
репортаж. Согласно этому документу,
аэропорт должен был появиться через год.
Думаю, многие помнят, как «Грабцево»
тогда выглядело: плиты, разруха… Боль�
шинство не верило, что возможно осуще�
ствить задуманное за такой короткий
срок. Но прошел год, и аэропорт начал
работу, самолеты летают, появились ре�
гулярные рейсы.

В нашей стране ничего подобного не
было. Чтобы был построен аэропорт по
инициативе региона, без федерального
финансирования… Я изучал этот вопрос
– такого не было! В начале нулевых
«Грабцево» «похоронили». А у нас, если
что хоронят, то, как правило, навсегда.

Вообще у этого места богатая история.
С 70�х годов тут бурлила жизнь – тогда
гражданская авиация была на высоком
уровне. Люди старшего поколения по�
мнят, что раньше из Калуги летали само�
леты, но молодежь об этом не знает. И
то, что произошло, действительно похо�
же на чудо.

В течение года корреспонденты «Ники»
снимали репортажи о ходе строительства.
Когда было принято решение сделать
фильм, понадобился еще месяц, чтобы
поднять архив, собрать дополнительный
видеоряд, смонтировать. Много интерес�
ного материала не вошло в картину,
нельзя же сделать фильм бесконечным…
Зато мы использовали все старые фото�
графии, которые удалось найти. Каждый
такой кадр – уникален. К сожалению, их
осталось очень мало.

Я старался сделать фильм динамичным
и легким. Не загружать сюжет цифрами,
показателями и тому подобным. Если это
понадобится какому�то специалисту, он
найдет. Событие�то само по себе воздуш�
ное – и я решил показать его через эмо�
ции людей, которые всю жизнь прорабо�
тали в аэропорту. Показать, что значит
оно для тех, кто ждал его долгое время,
как они восприняли перемены. Надеюсь,
это получилось.

Когда я смотрел фильм в студии про�
граммы «Главное» вместе с героями, я
очень нервничал. Я вообще считаю, что
этого лучше не делать – автор может по�
седеть раньше времени. Ведь могут быть
разные реакции, вплоть до того, что
кому�то не понравится ракурс, который
взял оператор. С другой стороны, это
очень полезно для журналиста, особенно

ПРОЕКТЫ
Ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà äîêóìåíòàëüíîãî
ôèëüìà «Ìå÷òàÿ î íåáå»
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Ìå÷òàÿ î íåáå» áûë ïîêàçàí
â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ãëàâíîå. Îòêðûòûé ïîêàç».
Êàðòèíà ðàññêàçûâàåò î ñòðîèòåëüñòâå ìåæäóíàðîäíîãî
àýðîïîðòà «Êàëóãà». Íà ïðåìüåðó áûëè ïðèãëàøåíû ãåðîè
ôèëüìà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè àýðîïîðòà è êîëëåãè
àâòîðà. Ïîñëå ïîêàçà – îáñóæäåíèå. Êàðòèíà âñåì
ïîíðàâèëàñü. Æóðíàëèñò òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
Àíäðåé ÑÒÅÏÈ×ÅÂ óæå íå ïåðâûé ðàç ïðèñóòñòâîâàë
íà ïðîñìîòðå ñîáñòâåííîãî ôèëüìà. Îí ãîâîðèò, ÷òî ýòî
êðàéíå âîëíèòåëüíî. Ñåé÷àñ, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå,
àâòîð ðàññêàçàë î òîì, êàê ïðîõîäèëè ñúåìêè, è íåìíîãî
î íîâîì ïðîåêòå, íàä êîòîðûì óæå íà÷àë ðàáîòàòü:

если он будет помнить во время следую�
щей съемки, что ему придется посмотреть
своим героям в глаза. Это повышает от�
ветственность, а значит, и качество кар�
тины.

Сейчас документальное кино очень во�
стребовано на телевидении. Оно позво�
ляет рассмотреть проблему шире, чем это
возможно сделать в сюжете или даже в
программе. Последний год я занимаюсь
именно этим направлением журналисти�
ки. Моим дебютом была картина «Мусор.
Вторая жизнь». Мы пытались разобрать�
ся, насколько остро стоит вопрос пере�
работки отходов в нашей области. Затем
я работал над фильмом «Неваляшки». В
его основу легли истории беженцев с Ук�
раины, людей, которые потеряли все и
пробуют найти себя заново, выжить в
другой стране. «Полуостров Дубна» – это
история деревни в Ферзиковском райо�
не. От самого района ее отделяет Ока.
Реку можно перейти по понтонному мо�
сту, но его периодически убирают, и в это
время добираться до почты приходится
через Калугу. А это лишних 150 километ�
ров…

Ко Дню Победы мы сняли фильм о том,
как молодежь хранит память о событиях
Великой Отечественной войны, что они
делают по собственной инициативе, не
из�под палки, какие нестандартные про�
екты осуществляют.

А в новом проекте, над которым уже
начали работать, мы попытаемся ожи�
вить фотографии. Будем искать сним�
ки примерно пятнадцатилетней давно�
сти, на которых запечатлены знаковые
события области или проблемные си�
туации. Затем брать интервью у авто�
ров фотографий, разбираться в том, что
тогда произошло. А после приезжать на
точку съемки, искать тот же ракурс и
показывать, как сейчас выглядит это
место, как оно изменилось. Сначала мы
будем делать десятиминутные межпрог�
раммные зарисовки, но я надеюсь, что
из них соберется фильм, который, воз�
можно, мы закончим ко Дню города.

Повтор фильма «Мечтая о небе» будет
показан на телеканале «Ника ТВ» 16 ав�
густа в 16.20. Также его можно посмот�
реть на сайте www.nikatv.ru в разделе «ви�
део» 

Êàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåíÊàæäûé êàäð – óíèêàëåí
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Ïîíåäåëüíèê, 10 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 «Территория внутренних дел»
16+
11.00 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КО�
ТИК» 6+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Пешком по Москве» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.10, 03.40  «Географическая ви�
деоэнциклопедия» 12+
17.35 «Родной образ» 0+
18.35 «Портрет.Подлинник» 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «История одной фотографии»
12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 5»
01.25 «Главное» 12+
04.05  «Московский стиль» 16+
04.45 «Хроники русского а»
05.10 «Хотите жить долго?» 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+
14.30, 15.25 «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+
23.40 «ВИКИНГИ» 18+

01.25, 03.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРД�
ЦА» 16+
03.20 «МИСС МАРТ»

США, 2009 г. Режиссер: З. Крег�
гер, Т. Мур. В ролях: З. Креггер, Т.
Мур, Р. Алесси, М. Стэнтон, Х.
Хиндмэн, К. Робинсон, А. Рабен.
Фильм рассказывает историю мо�
лодого человека, который пробуж�
дается от четырехлетней комы и
узнает, что его девственно чистая
школьная возлюбленная красуется
на обложке мужского журнала. Он
и его друг приняли решение уча�
ствовать в гонках на выживание в
легендарном особняке штаб�квар�
тиры журнала, чтобы отыграть
девушку обратно.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
02.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 «ТИХИЙ
ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.30 «Оружие вежливых людей»
16+
23.05 «Без обмана» 16+

00.20 «Династiя. Богатырь на тро�
не» 12+
01.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
03.30 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
05.15 «Как это работает в дикой
природе» 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, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
11.45 «Линия жизни»
12.45 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО�
РЯЧКА»
13.55 «Вера Холодная. Меня реаль�
ной больше нет»
14.40 «Фасиль�Гебби. Лагерь, зас�
тывший в камне»
15.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»

СССР, 1956 г. Режиссер: Рафаил
Гольдин. В ролях: Геннадий Юдин,
Юрий Саранцев, Наталья Каташе�
ва, Михаил Буйный, Константин
Максимов, Адольф Ильин. В кон�
структорском бюро одного ураль�
ского завода работают два друга�
инженера. Один из них Петр Аре�
фьев, очень талантливый и прин�
ципиальный, а второй, Алексей
Егорычев, не такой. Как�то раз
начальник конструкторского бюро
ставит перед ними задачу по ре�
конструкции картофелеуборочно�
го комбайна, и старшим группы,
как всегда, назначает Петра. Но
тот отказывается, объясняя, что
реконструкция ничего не даст, что

надо проектировать принципиаль�
но новую машину. Тогда старшим
назначают Алексея, чему тот
только рад. Но из этой затеи, как
и предвидел Петр, ничего не полу�
чается...

16.35 «Лев Карсавин. Метафизика
любви»
17.00 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
17.30 «Мастера фортепианного ис�
кусства»
18.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
19.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Гия Канчели. Маэстро тиши�
ны»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Я пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Владимир Мая�
ковский»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вторая и единственная»
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, 21.40, 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 Вызов 02 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 «Ералаш»
15.10, 17.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Андрея Рожкова» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТЕРМИНАТОР�2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 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, 11.35, 12.30, 14.10,
15.05, 16.00, 16.40, 17.35 «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45  «Понять. Простить» 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
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  «Рублевка на выезде» 16+
00.30  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
02.30  «Звездная магия» 16+
03.30  «Звезды на диете» 16+
04.30  «Как в кино» 16+
05.30 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, 03.50 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+
08.30 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА» 12+
09.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
11.40, 02.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
18.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
22.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК» 16+

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, 14.15, 20.55 Дневники «Детс�
кой Новой Волны» 12+

09.05 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25, 18.15 100% летний хит 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.25, 20.25 Русские хиты � чемпионы
Понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: FLO RIDA vs
EMINEM» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.35 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 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 Сейчас рванет 16+
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, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 16.00 Королева львов 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 Я живой 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+

20.10, 00.45, 04.49 Поле львиных сра�
жений 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, 03.10, 08.05, 23.00 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 90 18+
09.20, 14.20, 20.10 80 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 12+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Неуловимая росомаха 6+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая пого�
да с Ричардом Хаммондом 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Наука буду�
щего Стивена Хокинга 12+
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, 16.00, 03.20  «Команда време�
ни»
08.50  «Запретная история» 12+
09.35, 13.30, 18.35  «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
11.05  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30, 17.35  «Тайны прошлого»
16+
12.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.00, 02.20  «Тайны коптских мумий»
16.50, 04.15  «Музейные тайны»
12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
22.50, 06.10  «Спецназ древнего
мира» 16+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Правда о Галлиполи» 12+
01.30  «Смерть Сталина. Конец эпохи»
05.05  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 12.45, 15.15, 16.20, 17.10,
18.40, 19.40, 20.10, 21.55, 01.00
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПИТЕР ПЭН»
00.00  «ЛИМБО» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00, 05.00,
11.00, 17.00, 23.00, 05.30, 11.30,
17.30, 23.30, 07.30, 13.30, 19.30,
01.30, 08.00, 14.00, 20.00, 02.00,
08.50, 14.50, 02.50 Мультфильм
04.30, 10.30, 16.30, 22.30 «Болек и
Лёлек» 0+
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «СТЕК�
ЛЯННЫЕ БУСЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости»
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+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
03.15, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 «ВОЛКОДАВ» 16+
11.10, 01.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Рок�н�ролл под Кремлем» 16+
15.40, 03.10 «24 кадра» 16+
16.10, 17.05 «Кузькина мать. Итоги»
17.55 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.40 «Восход Победы. Курская буря»
01.15 «Большой спорт»
04.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
09.30 «Стрельба из лука»

10.00, 15.00, 20.45, 00.15 «Плавание»
11.30, 16.00, 22.00, 01.30, 04.00,
07.00 «Велоспорт»
12.30, 13.45, 18.15, 19.15, 05.30
«Футбол»
21.45, 01.15 «Весь спорт»
23.00, 02.30, 08.00 «Прыжки на лыжах
с трамплина»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News
16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00, 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+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
06.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
08.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
10.20 «БОБЕР» 16+
12.00, 01.55 «28 ДНЕЙ» 16+
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
16.20 «СТОУН» 16+
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+
22.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
00.00 «ПРИГОВОР» 16+
03.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «Военная приемка» 6+
07.00 Новости
07.50 «Служу России»
08.20, 09.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.25, 13.15  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» 16+
17.25 «Научный детектив». 12+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
20.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+

13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00, 00.10,
00.45, 01.25, 02.00, 02.35,
03.10, 03.45, 04.20, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН�
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН» 12+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
05.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30, 06.45 «Женская лига» 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, 19.00, 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 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.00, 01.30 «Водить по�русски»
16+
23.25, 02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+
03.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45  «Понять. Простить» 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 05.25 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
02.25  «Забытые родители» 16+
03.25  «Воскресный папа» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.15, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
08.40 «ВАКАНСИЯ» 12+
10.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
11.40, 02.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
18.00 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
19.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» 12+
20.55 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР�
ГА»
22.30 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» 16+
00.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 13.50, 20.55 Дневники «Детс�
кой Новой Волны» 12+
09.05 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: Русские пев�
цы vs Русские певицы» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.35 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 18+
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 Поле львиных сражений 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, 02.25 Укротители алли�
гаторов 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 12+
20.10, 04.49, 20.35, 05.13 Шамвари
12+
21.00, 00.45 Прирожденные короли
16+
22.40, 03.15 Кальмар�людоед 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладоиска�
тели 12+
06.50, 03.10, 08.05, 17.40, 18.10,
21.00, 01.10, 04.30, 21.25, 01.35,
04.55, 23.00 Научные 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, 18.30, 18.55, 21.50, 02.00,
05.15, 22.15, 02.25, 05.45 Популярная
наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Королева гиен 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
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, 12.45, 16.35, 03.35  «Команда
времени»
08.50  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
09.45, 19.10  «Путь Махатмы Ганди»
12+
10.40, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.05, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.50, 18.15, 15.40, 02.35  «Тайны
прошлого» 16+
13.35  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.40  «Воссоздавая историю» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
21.55  «Дельфы. В чем их важность?»
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Спецназ древнего мира» 16+
01.40  «Джеки без Джека»
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,

12.00, 12.45, 14.35, 15.15, 16.20,
17.10, 18.40, 19.40, 20.10, 21.55,
01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок команда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПИТЕР ПЭН»
00.00  «ЛИМБО» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 «МА�
ЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» 6+
04.45, 10.45, 16.45, 22.45, 05.00,
11.00, 17.00, 23.00, 05.30, 11.30,
17.30, 23.30, 07.30, 13.30, 19.30,
01.30, 08.00, 14.00, 20.00, 02.00,
08.50, 14.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «РЕБЯ�
ЧИЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС» 16+
01.15 «ШЕЛК» 16+
03.15, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ»
12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.45, 16.40 «Кузькина мать. Итоги»
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
00.15 «Большой спорт»

02.15 Смешанные единоборства 16+
04.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
09.30, 12.30, 15.15, 16.00, 21.00,
01.00, 04.00, 07.00 «Велоспорт»
10.30, 14.30, 18.15, 19.30, 05.00
«Футбол»
11.30, 23.30, 02.30, 06.00, 08.00
«Прыжки на лыжах с трамплина»
13.30, 22.30 «Плавание»
00.30 «Ралли»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00, 21.00 Битва салонов 16+
15.00, 16.00, 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+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
07.50 «28 ДНЕЙ» 16+
09.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
11.20 «РЕЗНЯ» 16+
12.50, 02.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ�
ЗЕЙ» 16+
14.30 «1+1» 16+
16.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
18.20 «ГАМБИТ» 12+
20.00, 03.50 «ПРЕСТИЖ» 16+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.10 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+

Звезда
06.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+
07.55 «Научный детектив». 12+
08.20, 09.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.25, 13.15  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ 2» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
20.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» 16+

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 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор»
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Географическая видеоэн�
циклопедия» 12+
17.45 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КО�
ТИК» 6+
19.15 «Пешком по Москве» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
02.50 «проLIVE» 12+
04.40 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
6+

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, 04.30 «Контрольная закупка»
12+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «ВИКИНГИ» 18+
01.30, 03.05 «МУХА 2» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
02.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.55 «МАСТЕР» 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. Премьер для
Украины» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» 12+
04.10 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.00 «Как это работает в дикой
природе» 12+

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, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «ШЕФ» 16+
01.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
03.35 «Как на духу» 18+
04.35 «Дикий мир»
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
11.40, 18.20 «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
12.45 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО�
РЯЧКА»
14.00 «Острова»
14.40, 02.40 «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Михаил Свет�
лов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Гия Канчели. Маэстро тиши�
ны»
17.00 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
17.30 «Мастера фортепианного ис�
кусства»
18.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
19.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Совсем другое кино»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Я пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай Эрдман»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
00.35 Музыка на канале
01.25 «Лев Карсавин. Метафизика
любви»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 14.00  «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, 15.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Славы Мясникова» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТА�
НИЕ МАШИН» 16+

США � Япония, 2003 г. Режиссёр �
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ�
вид Эндрюс. Десять лет прошло с
того момента, когда Джон Кон�
нор помог предотвратить всемир�
ную катастрофу, грозившую унич�
тожением человечества. Джон
живёт в уединении, но никакая
анонимность не может помочь бу�
дущему вождю человечества в
борьбе против машины, посланной
довершить дело, начатое другими
киборгами...

23.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 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, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55, 14.55, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
02.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
03.55, 04.50 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН�
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН 2» 12+
03.30 «Супервеселый вечер» 16+
03.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер: Давид
Ткебучава. В ролях: Евгения Лоза,
Александр Самойленко, Мария Зво�
нарева, Борис Шувалов, Констан�
тин Котляров, Николай Сальни�
ков, Сергей Лызлов. Георгий Ворон�
цов – успешный бизнесмен, у него
есть семья и загородный дом. Все в
жизни Георгия складывается весь�
ма удачно. Неожиданно привычный
уклад жизни мужчины рушится. К
нему на дачу врываются четверо
уголовников, его семья оказывает�
ся в заложниках у бандитов. При
всех своих положительных каче�
ствах Георгий никогда не отличал�
ся особой смелостью, но теперь ему
придется стать героем для своей
семьи и защитить ее от неожи�
данно возникшей опасности, но
сможет ли Георгий справиться с
четырьмя бандитами?

06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 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+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
23.25, 02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+
01.30 «Водить по�русски» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45  «Понять. Простить» 16+
11.55 Клуб бывших жен 16+
12.55 Моя свадьба лучше! 16+
13.55  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
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  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
03.10  «Уметь прощать» 16+
05.10  «Служебный роман» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.15, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
07.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
08.55 «ДЕЛО №306» 16+
10.15 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
11.40, 02.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ПОЛУСТАНОК»
17.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.15 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
21.50 «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР» 12+
23.20 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 13.50, 20.55 Дневники «Детс�
кой Новой Волны» 12+
09.05, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 16.10 100% летний хит 16+

10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Анна Седа�
кова vs Justin Bieber» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.55 «МузРаскрутка» 16+
01.25 Gold 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 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 Экстремальные коллек�
ционеры 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, 12.15 Остин Стивенс 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
15.10 Кальмар�людоед 16+
17.40 Поле львиных сражений 12+

20.10, 00.45, 04.49 Великолепная се�
мерка 12+
21.00, 01.35 Пингвины в самолете 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, 03.10, 08.05, 08.30, 13.30,
19.20, 08.55, 13.55, 19.45, 23.00 На�
учные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
09.20, 14.20, 20.10, 09.45, 14.45,
20.35, 12.40 Популярная наука 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.40 Экстремальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
21.00, 01.10, 04.30 Шоссе через ад
16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
16+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
08.00, 12.45, 16.30, 03.20  «Команда
времени»
08.50  «Джеки без Джека»
09.50, 19.00  «История христианства»
12+
11.00, 17.20, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.05, 15.35, 02.25  «Тайны
прошлого» 16+
13.35  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.40  «Воссоздавая историю» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
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  «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
05.05  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 12.45, 19.40, 14.35, 15.05,
16.20, 17.10, 18.40, 20.10, 21.55,
01.00 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
00.00  «ЛИМБО» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 «ДЕТ�
СТВО ТЕМЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 22.30 «Болек и
Лёлек» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 23.00, 05.30,
11.30, 17.30, 23.30, 06.00, 12.00,
18.00, 00.00, 07.30, 13.30, 19.30,
01.30, 08.00, 14.00, 20.00, 02.00,
08.50, 14.50, 02.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «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 «ЭОН ФЛАКС» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
03.45, 04.45  «НАШЕСТВИЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.40 «Кузькина мать. Итоги»
16.35 «Кузькина мать»
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.40 «Восход Победы. Багратионовы
клещи»
00.10 «Большой спорт»
02.05 Смешанные единоборства 16+

04.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

EuroSport
09.30, 12.30, 15.45, 21.35, 01.15,
04.00, 07.00 «Велоспорт»
10.30, 13.30 «Футбол»
11.30, 00.00, 02.30, 06.00, 08.00
«Прыжки на лыжах с трамплина»
14.30, 18.30, 23.00, 05.00 «Плавание»
15.30, 18.15, 19.30, 21.25 «Весь
спорт»
19.35, 19.40 «Конный спорт»
19.55, 20.55, 21.10 «Гольф»
21.20 «Парусный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.35, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.05, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.50 Шкаф 16+
12.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00, 16.00, 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+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
07.50 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
09.20 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+
11.50, 23.30 «РЭЙ» 12+
14.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
16.10, 02.05 «РОЖДЕСТВО С НЕ�
УДАЧНИКАМИ» 16+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
20.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
21.50 «ГАМБИТ» 12+
03.55 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+

Звезда
06.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
08.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.25, 13.15, 00.55  «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.30  «Гибель «Курска». Следствен�
ный эксперимент» 12+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+

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 «Портрет.Подлинник» 12+
11.00 «Личность в истории» 16+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.05 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15, 04.40  «Географическая ви�
деоэнциклопедия» 12+
17.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Петергоф� жемчужина Рос�
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 5»
05.05 «Хроники русского а»
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, 03.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «ВИКИНГИ» 18+
01.25, 03.05 «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
03.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА КАПИТАНА»
10.05 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СНЕГИРЬ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Премьер для
Украины» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «ЛЮБОВЬ В СССР» 16+
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
12+
04.15 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.05 «Как это работает в дикой
природе» 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, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир с Т. Баженовым»
03.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
11.40 «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО�
РЯЧКА»
14.05, 01.15 «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
14.50 «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы. Николай За�
болоцкий»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Александр Адабашьян. Со�
всем другое кино»
17.00 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
17.30 «Мастера фортепианного ис�
кусства»
18.15 «Хэинса. Храм печатного сло�
ва»
18.30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
19.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродс�
кий»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
00.30 Музыка на канале
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 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 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТА�
НИЕ МАШИН» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
14.00 «Ералаш»
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Соколова» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

Великобритания � Германия � США
� Япония, 2001 г. Режиссёр � Сай�
мон Уэст. В ролях: Анджелина
Джоли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа
Тэйлор, Дэниел Крэг, Ричард
Джонсон, Крис Бэрри, Джулиан
Ринд�Тутт, Лесли Филлипс, Ро�
берт Филлипс, Рейчел Эпплтон.
Лара Крофт � неутомимая иска�
тельница приключений, пропавших
сокровищ и бесценных редкостей.
Она участвует в поисках магичес�
ких часов, дарующих власть над
пространством и временем. Лара
должна опередить злодеев и зав�
ладеть всеми частями механизма
раньше них. На это у неё осталось
только 48 часов...

23.25 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
12.30, 16.00, 01.45 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
16.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «БАЛАМУТ» 12+

Россия, 1979 г. Режиссер: Влади�
мир Роговой. В ролях: Юрий Саран�
цев, Лариса Блинова, Евгения Си�
монова, Вадим Захарченко, Нико�
лай Денисов, Наталья Казначеева,
Вадим Андреев, Откам Искенде�

ров, Валентина Клягина, Владимир
Шихов. Фильм о становлении мо�
лодежи, о формировании характе�
ров, о вступлении в самостоятель�
ную взрослую жизнь. Главный ге�
рой — Петр Горохов — никогда и
ничего не делает наполовину. Ему
чужды цинизм, вялость души, рав�
нодушие. Решительный и страст�
ный во всем, он снискал себе про�
звище «Баламут».

04.55 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН�
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН 3» 12+
03.25 «Супервеселый вечер» 16+
03.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
05.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
23.25, 02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+
01.30 «Водить по�русски» 16+
03.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40  «Понять. Простить» 16+
11.50 Клуб бывших жен 16+
12.50 Моя свадьба лучше! 16+
13.50  «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
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  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ЛАВИНА» 16+
02.35  «В плену зеленого змия» 16+
03.40  «Бьет � значит любит» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.15, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИ�
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «РЕПОРТАЖ» 16+
07.35 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+
09.50 «ДОМОВОЙ» 18+
11.40, 02.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «КАЧЕЛИ» 16+
17.55 «ДАЧА»
19.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
20.55 «ГОНКА ВЕКА» 16+
22.30 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 13.50, 20.55 Дневники «Детс�
кой Новой Волны» 12+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 «Звездный допрос. Лучшие мо�
менты за год!» 16+
16.55 «Битва фанклубов: Beyonce vs
Pharell Willams» 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 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 03.36 Через магию к звездам
12+
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 орангутангами 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 16.00 Великолепная семерка
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 Пингвины в самолете 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, 03.10, 08.05, 23.00 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Шоссе через ад 16+
09.20, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 Мегазаводы 12+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Лесное царство 6+
16.00 Стая 12+
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 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
08.50  «В тени Луны» 12+
10.30, 19.10, 00.35  «По следам вели�
ких сражений» 12+
11.25  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.50, 18.15, 15.40, 02.25  «Тайны
прошлого» 16+
13.35  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.40  «Миссия Х»
17.30, 04.20, 22.50, 06.10  «Музейные
тайны» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
01.30  «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
05.10  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 12.45, 14.35, 15.05, 16.20,
17.10, 18.40, 19.40, 20.10, 21.55,
01.10 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 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
00.00  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 «ДЕТ�
СТВО ТЕМЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 22.30 «Болек и
Лёлек» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 23.00, 05.30,
11.30, 17.30, 23.30, 07.30, 13.30,
19.30, 01.30, 08.00, 14.00, 20.00,
02.00, 08.50, 14.50, 02.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «СТРАН�
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 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+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
01.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+
03.45, 04.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
16.05, 02.15, 02.45 «Полигон»
16.35 «Кузькина мать»
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
21.40 «Восход Победы. Падение бло�
кады и Крымская ловушка»
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция» 16+
03.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+

EuroSport
09.30, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
21.00, 22.30, 01.00, 04.00, 05.00,
07.00 «Велоспорт»
10.30 «Плавание»
11.35, 23.30, 02.30, 06.00, 08.00
«Прыжки на лыжах с трамплина»
13.30 «Футбол»
14.30 «Весь спорт»
19.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00, 19.00 Битва салонов 16+
15.00, 16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.55, 22.05 Ревизорро 16+
21.05 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+
07.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
09.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
11.10 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
12.50 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
14.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
16.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
00.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
01.50 «РЕЗНЯ» 16+
03.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
04.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
08.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15  «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ 3» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
20.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.05  «В поисках фиделя» 12+
01.25  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2»
16+
05.25  «Хроника победы» 12+

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 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55  «Потомки» 16+
11.25 «Сладкая жизнь» 0+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 16+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15, 03.40  «Географическая ви�
деоэнциклопедия» 12+
17.40  «Московский стиль» 16+
18.20 «Азбука здоровья» 16+
18.50 «ТВД» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
04.05 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ В ПО�
ИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕ�
ЛИНДЫ» 16+

Германия, 2008  г. Режиссеры:
Оливер Филипп, Оливер Зиген�
бальг В ролях: Тиль Швайгер, Удо
Кир, Фатих Акин, Джозеф Ма�
кинтайр, Джордан Найт, Дэнни
Вуд, Джонатан Найт, Тобиас
Моретти, Кен Дюкен, Рик Кава�
ниан. Жил�был король со своей
дочерью Херцелиндой. При прин�
цессе был рыцарь�телохранитель
Ланце. Она его любила, и он ее
тоже любил, но не мог ей в этом
признаться. Но в один прекрас�
ный день принцессу похищает
Черный рыцарь, и храбрый Ланце
отправляется на ее поиски, а в
помощь ему подряжается псевдо�
рыцарь — трусливый турок. С
тех пор и начинаются злоключе�
ния Полтора рыцаря.

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, 03.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТА�
НИЕ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
03.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12+
10.05 «Раба любви Елена Соловей»
12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВЫМ...» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.45, 04.00 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
23.05 «Советские мафии. Город
грехов» 16+
00.20 «Фальшак» 16+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
04.15 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.00 «Как это работает в дикой
природе» 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, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.05 «МИХАЙЛО ЛОМО�
НОСОВ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО�
РЯЧКА»
13.50, 01.15 «Яков Протазанов»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы. Леонид Мар�
тынов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
17.30 «Мастера фортепианного ис�
кусства»
18.15 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18.30 «Князь Потемкин. Свет и
тени»

19.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Сопротивление русского
француза»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Я пришел к вам со стихами...
Андрей Вознесенский и Владимир
Высоцкий»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Аксаковы. Семейные хрони�
ки»
00.30 Музыка на канале
02.40 «Вальпараисо. Город�радуга»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.55 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр � Ян Де
Бонт. В ролях: Анджелина Джоли,
Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар
Батлер, Роберт Кавано. Археолог
и искательница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув�
шему подводному храму, в кото�
ром спрятан легендарный ящик
Пандоры. Но Лару опережает Чен
Ло, главарь преступного китайс�
кого синдиката, который хочет
использовать ящик как оружие
Судного Дня.

23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

12.30, 01.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
14.35, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 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 «СТУ�
ДИЯ 17» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН�
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ
МИРА» 12+
02.40 «ТНТ�Club» 16+
02.45 «Супервеселый вечер» 16+
03.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 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, 21.50 «Смотреть всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
23.25, 02.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
18+
01.30 «Водить по�русски» 16+
03.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
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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, 20.00 «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+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 00.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 05.05 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «Охотники за адреналином»
16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского а»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
23.05 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА�
ЦИЯ» 12+
00.10  «ШПИОНКА 5»
01.35 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
02.50 «Пешком по Москве» 12+
03.05  «Сильные женщины» 12+
03.30 «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» 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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.10 «27 СВАДЕБ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Э. Флет�
чер. В ролях: К. Хэйгл, Б. Кервин,
К. Риттер. Побывав в качестве
подружки невесты на 27 свадьбах,
главная героиня вдруг понимает,
что пора бы остановиться и заду�
маться уже и о своем замужестве.

Вот только свадьбу своей сестры
отгуляю. Однако выясняется, что
та собралась замуж за человека,
на которого «профессиональная
свидетельница» как раз только ус�
пела положить глаз. Назревает
конфликт...

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 «Измайловский парк» 12+
22.55 «ВАЛЬС�БОСТОН» 12+
00.50 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Смерш против Абвера. Опе�
рация «Следопыт»
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Советские звезды. Начало
пути» 12+
09.00, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Город
грехов» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
01.20 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
04.45 «Петровка, 38»
05.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.30 «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» 12+

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, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+
01.30 «Собственная гордость: «Пла�
менный мотор страны»
02.30 «Запах боли» 18+
03.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕС�
ПУБЛИКИ»
11.40 «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ ГО�
РЯЧКА»
14.20 Иностранное дело
15.10 «Надежда Казанцева. Пара�
доксы судьбы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Спектакль «Месье Ленуар,
который...»
19.15 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»

1961 г. СССР. Драма.Режиссер
Александр Митта, Алексей Сал�
тыков. Колька Снегирев – враг
подхалимства и зубрежки, кото�
рые процветают благодаря стар�
шей пионервожатой. Снегирев и его
друзья придумывают подпольную
организацию ТОТР (Тайное Обще�
ство Троечников), цель которой
"мстить зубрилам и выскочкам".
Формализованная школьная жизнь
оживает с приходом нового пио�
нервожатого Сергея Руденко.

22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.05 «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.45 «Pro memoria»
02.40 «Остров Сен�Луи. Город жен�
щин»

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, 14.00  «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  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.30, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Максима Ярицы» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
19.30 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

Франция � США, 2001 г. Режиссёр
� Крис Наон. В ролях: Джет Ли,
Биджит Фонда, Макс Райан, Рик
Янг, Чеки Карио. Офицер китайс�
кой разведки приезжает из Гонкон�
га в Париж, чтобы участвовать в
опасной операции, цель которой �
заманить в ловушку и взять с по�
личным крупного наркобарона. Но
события разворачиваются совер�
шенно непредсказуемо...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 «КОР�
ТИК» 12+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00 «Короткое замыкание»
19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.25, 00.15, 01.00
«СЛЕД» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35,
04.10, 04.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00  «Счастье без жертв» 16+
10.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
02.30  «Хорошего человека должно
быть много» 12+
03.30  «Бархатный сезон» 6+
04.30  «Поздняя любовь» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.35 Мультфильм
22.30, 23.25, 00.15, 01.15  «ЛЕ�
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «МАРШ�БРОСОК» 12+
07.55 «ДРУЗЬЯ МОИ...»
09.15 «ВИЗИТ ДАМЫ»
11.40, 02.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.15 «МУЖИКИ!..» 12+
17.55 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.30 «72 МЕТРА» 12+
21.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.00 «АССА» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 13.50, 21.20 Дневники «Детс�
кой Новой Волны» 12+
09.05, 00.20 «Наше» 16+
10.00 100% летний хит 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Валерия vs
Анжелика Варум» 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, 09.20 Через магию к звездам 12+
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 Челюсти наносят ответный удар
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 орангутангами 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, 03.10, 08.05, 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 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Стая 12+
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 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «Тайны коптских мумий»
08.00, 12.45, 16.35  «Команда времени»
08.50  «Международный ядерный про�
ект»
09.45, 19.10  «Миссия Х»
10.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15, 15.40, 03.15  «Тайны
прошлого» 16+
13.35, 14.40  «Ферма во времена Тю�
доров» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
22.50  «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Секретные операции»
01.40  «9/11: чрезвычайная ситуация»
16+
05.05  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
06.05  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 12.00,
12.45, 16.20, 17.10, 19.40, 20.10,
20.40, 22.10, 22.40, 23.30, 01.10
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН�
ЧИКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 22.30 «Болек и
Лёлек» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 23.00, 05.30,
11.30, 17.30, 23.30, 06.00, 12.00,
18.00, 00.00, 07.30, 13.30, 19.30,
01.30, 08.00, 14.00, 20.00, 02.00,
08.50, 14.50, 02.50 Мультфильм
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменитости»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
22.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
01.00, 02.00, 02.45  «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
03.45, 04.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
16.05 «Полигон»
16.35 «Кузькина мать. Итоги»
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
21.40 «Восход победы. Советский
«блицкриг»

00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.15 «Человек мира»
03.15 «Неспокойной ночи»
03.45 «За кадром»
04.15 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 10.30, 12.30, 14.30, 15.00,
16.00, 18.00, 23.30, 00.15, 04.00,
05.00, 07.00 «Велоспорт»
11.30, 22.00, 02.30, 08.00 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
13.30 «Весь спорт»
19.00, 20.00, 06.00 «Футбол»
01.30 «Сильнейшие люди планеты»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.35 Пятница News 16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.55, 22.05 Ревизорро 16+
01.05 Большая разница 16+
02.05 Супергерои 16+
02.20 CSI 16+

ТВ-1000
06.20 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
08.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
10.20, 01.50 «ВОЛК» 16+
12.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
14.30, 23.40 «БУРЛЕСК» 16+
16.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
18.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК�
ТИВОВ» 12+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «1+1» 16+
04.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20  «Победоносцы» 6+
06.45 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
08.35, 09.15, 12.05, 13.15  «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
18.35 «ТРАКТОРИСТЫ»
20.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.10, 23.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 6+
00.20  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 3»
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «БАШНЯ» 16+

Южная Корея, 2012 г. Режиссер:
Чи�хун Ким. В ролях: Соль Ген Гу,
Сон Е Чжин, Ким Сан Ген, Ким Ин
Квон, Ан Сон Ги, Сон Чжэ Хо. В
канун Рождества ужасный пожар
охватывает 120�этажное здание
башен�близнецов в центре Сеула.

04.25 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
США, 2007 г. Режиссер: А. Шэнк�
ман. В ролях: М. Пфайффер, Дж.
Траволта, Н. Блонски, А. Байнс,
К. Уокен. Толстушка Трэйси, из�
вечная поклонница популярного
танцевального телешоу Корни Кол�
линса, с неимоверным трудом
ставшая его участницей, мечта�
ет снискать признание сотен ты�
сяч зрителей. Даже не подозревая,
сколько врагов таким образом
можно себе нажить...

06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 01.15, 04.00 «Смот�
реть всем!» 16+
09.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

2003 г., США. Фэнтези. Режиссер Гор�
дон Чан. В ролях: Джеки Чан, Ли
Эванс, Клэр Форлани, Джулиан Сэндс,
Джон Рис�Дэвис, Энтони Вонг Чау
Санг. Гонконгскому полицейскому
Эдди Янгу удается уцелеть в абсо�
лютно безнадежной ситуации. Жизнь
ему спасает таинственный магичес�
кий медальон. Это старинное укра�
шение наделяет Эдди невероятной,
сверхчеловеческой мощью, превратив
в непобедимого воина. Янг вместе со
своей напарницей Николь пытается
разгадать тайну медальона, а заодно
и дать отпор членам древнего воинс�
кого ордена, пытающимся завладеть
могущественной реликвией…

17.00 «Заговор смертных» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
23.00, 01.50, 02.50  «ИГРА ПРЕ�
СТОЛОВ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.45, 02.50 «На шашлыки» 16+
07.15  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «ТВД» 16+
08.40 «Время кино» 16+
08.50 «Хотите жить долго?» 16+
09.35 «История одной фотографии»
12+
09.50 «Сладкая жизнь» 0+
10.05 «Легкая неделя» 6+
10.35 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.30 «Опыты дилетанта» 16+
13.55 «Звезды большого города»
16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
16.20, 02.00 «Гардероб навылет»
16+
17.10 «Думский вестник» 6+
17.25 «Главное» 12+
18.25 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА�
ЦИЯ» 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 5» 16+
23.00 «СОСТАВ» 16+
00.25  «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+
03.15 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
04.00  «Сильные женщины» 12+
04.25 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» 16+

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

Первый канал
04.40, 06.10 «ЕВДОКИЯ»
05.20 «Контрольная закупка»
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 Табаков. «Смотрю на
мир влюбленными глазами» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10, 15.15 «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+
00.30 «Цой � «Кино» 12+
01.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+

США � Великобритания, 2006 г. Ре�
жиссер: Б. Рэтнер. В ролях: Х.
Джекман, Х. Берри, Й. МакКел�
лен, Ф. Янссен. Людям Икс во гла�
ве с профессором Чарльзом Ксавье
приходится вступить в битву с са�
мой эволюцией в лице их воскрес�
шего товарища по команде... Джин
Грэй, возрожденная в облике Тем�
ного Феникса, представляет опас�
ность не только для самой себя, но
и для мутантов и для всей челове�
ческой расы.

03.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 16+

Россия 1
05.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 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, 04.05 «Николай Вавилов. На�
кормивший человечество» 12+
11.20 «Кулинарная звезда» 12+
12.20, 14.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА»
12+
16.05 «Субботний вечер» 12+
17.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
12+
20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
00.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС�
ТЫЙ» 12+
02.30 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.10 «Марш�бросок» 12+
06.45 «СНЕГИРЬ» 12+
08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+

09.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА»
6+
10.00 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» 12+
11.00, 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО�
НИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.10, 14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
15.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
17.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «На руинах перемирия» 16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
02.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ�
ЛОВ» 16+
04.05 «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 А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 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+
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
13.25 «Севастопольские рассказы»
14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 «Русские потехи»
16.35 «Олег Янковский. Полеты на�
яву»
17.20 «ЦАРЕУБИЙЦА»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Линия жизни»

20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 «Большой джаз»
01.00 «Тетеревиный театр»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» 0+
08.20, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.10 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА» 0+
10.45 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
12.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 Вызов 02 16+
16.30 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
17.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

США, 2011 г. Режиссёр � Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс,
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, Нил
МакДонаф, Дерек Люк, Стэнли
Туччи, Себастиан Стэн, Тоби
Джонс. Стив Роджерс доброволь�
но соглашается принять участие в
эксперименте, который превра�
тит его в суперсолдата, извест�
ного как Первый мститель.

22.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Майкл
Дженнингс � выдающийся инженер,
работающий над секретными про�
ектами. После завершения работы
Майклу на специальном устрой�
стве стирают часть памяти, что�
бы он не смог вспомнить подробно�
сти дела.

00.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» 16+
Финляндия � Германия � Австра�
лия, 2012 г. Режиссёр � Тимо Вуо�
ренсола. В ролях: Юлия Дице, Кри�
стофер Кирби, Отто Гёц, Удо Кир,
Пета Сержант, Стефани Пол,
Тило Прюкнер, Майкл Каллен, Ким
Джексон, Бен Симер. Когда в 1945
году нацисты поняли, что война
проиграна, группа гитлеровцев
была отправлена на Луну, где и
была основана тайная военная
база. Благодаря исследованиям не�
мецкого учёного в области анти�

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.40 Одна за всех 16+
08.25 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА�
РИБСКОГО ЗАЛИВА» 12+
10.40 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
12+
12.50 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР�
ТРАМ» 12+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жены» 16+
23.00  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КАРАСИ» 16+
02.35  «Предательство не прощаю»
16+
03.40  «Вдовцы» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 11.30, 14.15, 16.30,
18.05, 19.30 Мультфильм
21.00, 02.35 «САНТА ЛАПУС 2: САН�
ТА ЛАПУШКИ» 6+
22.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.35 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ГОРЯНКА»
07.10 «ОПЕКУН» 12+
08.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+
10.10 «МАЧЕХА» 12+
11.40, 02.30 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
17.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.20 «МАРАФОН» 16+
22.10 «ПРИЗРАК» 16+
23.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 01.30, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.45, 11.50 PRO�Новости 16+
06.55, 16.30 «Тор 30 � Русский крутяк
недели» 16+
09.00, 19.20 МУЗей 16+
10.20, 20.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.55, 14.00 Дневники «Детской Но�
вой Волны» 12+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+

13.00, 22.20 100% летний хит 16+
14.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.00 «Наедине с Нюшей» 16+
15.10 «Объединение» 16+
18.40 PRO�обзор 16+
19.15 «Кухня» 12+
20.30 «Русский чарт» 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
00.30 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
03.00 Gold 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, 19.20, 20.10, 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 Сейчас рванет 16+

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 Поле львиных сражений
12+
12.40, 16.50, 04.02, 13.05, 17.15,
04.26 Шамвари 12+
13.30, 17.40 Великолепная семерка
12+
14.20, 18.30, 00.45 Гангстеры дикой
природы 12+
15.10, 19.20 Королева львов, 12+
20.10, 04.49 Большие и страшные 12+
21.00, 01.35 Охота на крупную рыбу
12+
22.40, 03.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони 16+
02.25 Укротители аллигаторов 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 Спасти «Титаник» 12+
10.10 Осушить океан 12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 20.10 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Медведи острова Страха 12+
16.50 В поисках Атлантиды 6+
17.40 Тайвань 12+
19.20, 19.45 Управление толпой 12+
21.00, 00.20, 03.40 Фашистский ла�
герь смерти 18+
21.50, 01.10, 04.30 Первый великий
побег 18+
22.40, 02.00, 05.15 Прослушка армии
Гитлера 18+
23.30, 02.50 Потерянный линкор Гит�
лера 16+

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, 11.05  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
12.05, 13.00  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
13.55  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
15.25  «Тайны прошлого» 12+
16.20, 17.15  «Древние миры» 12+
18.10  «Дельфы. В чем их важность?»
19.10  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
20.00  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
23.45, 04.10  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
01.25  «Правда о Галлиполи» 12+
05.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
06.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.30, 18.55, 20.40, 00.30
Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
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»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00, 04.30,
10.30, 16.30, 22.30, 05.00, 11.00,
17.00, 23.00, 05.30, 11.30, 17.30,
23.30, 08.00, 14.00, 20.00, 02.00,
08.50, 14.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 «ЧТО С
ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?» 12+
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 «История
одной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30  «Гадалка» 12+
13.00 «Мистические истории» 16+
14.00, 15.00 «Х�версии» 12+
16.00 «Человек�невидимка» 12+
17.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
19.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ�
НИЕ» 16+
22.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
01.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
03.15  «Городские легенды» 12+
03.45, 04.45  «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+
11.45, 00.30 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
20.55 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.55 «За гранью»
01.25 «Иные. Без чувств»
02.00 «НЕпростые вещи»
02.30 «Научные сенсации»
03.30 «Смертельные опыты»
04.15 Смешанные единоборства
16+

EuroSport
09.30, 10.30, 15.00, 15.45, 18.00, 01.45,
04.00, 05.00, 07.00 «Велоспорт»
11.30, 18.45 «Футбол»
12.30, 00.15, 05.45, 08.00 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
13.30 «Гребля»
20.00, 03.00 «Спидвей»
23.00, 23.05, 00.10 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.05, 10.35, 12.30, 13.30, 14.25,
21.00 Орел и решка 16+
08.00 Рыжие. Дерзкая комедия. 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35  «МАХАБХАРАТА» 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
15.25 Ревизорро 16+
16.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
23.00 Большая разница 16+
01.00 «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУР�
ДИ» 16+
03.15  «СПЛЕТНИЦА» 16+

ТВ-1000
06.20 «СДЕЛКА» 16+
08.20 «ВОЛК» 16+
10.40 «БУРЛЕСК» 16+
12.50, 03.50 «КОШКИ�МЫШКИ»
16+
14.50 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
16.25 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.10 «STARПЕРЦЫ» 16+
20.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
21.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
00.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
01.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.45  «Предатели». «Дмитрий Поля�
ков» 16+
10.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
11.50, 13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА»
14.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.25 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
20.05 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 6+
21.40, 23.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ» 12+
00.40  «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
12+
05.00  «Перевод на передовой» 12+

гравитации фашисты разработа�
ли план мести и полного порабоще�
ния Земли. В 2018 году началась
операция возмездия. Реваншисты
на летающих тарелках атакуют
Землю, и лишь у обычной школьной
учительницы хватает смелости и
сообразительности разрушить за�
мыслы злодеев. Но предотвратить
войну за лунные ресурсы и она не в
силах...

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.40, 00.40, 01.40
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4» 16+
02.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
04.05, 05.10, 06.15 «КОРТИК»
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, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
16.40 «НАЧАЛО» 12+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами»
16+
01.00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
03.00 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
18+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Русский для коекакеров» 16+
22.15, 03.40 «Неизвестный Виктор
Цой» 16+
23.10 «ИГЛА» 16+
00.45 «АССА» 16+
04.40  «КЛЕТКА» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех 16+
08.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.20 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
22.50  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
02.05  «Поздняя любовь» 16+
03.05  «Вдовы» 16+
05.05  «Бес в ребро» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.15, 16.30, 18.05,
19.30, 02.40 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.10 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
22.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
00.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
08.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
10.05 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
11.40, 02.30 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
19.10 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»
20.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА» 16+
22.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
00.10 «СВЯЗЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00 100% летний хит 16+
06.00, 20.15 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 Дневники «Детской Новой Вол�
ны» 12+
09.05 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

10.00, 17.10 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.30, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
14.00 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
16.10 Madonna Фанклуб 16+
18.00 «Все звезды о любви» 16+
22.25 «R`n`B чарт» 16+
23.15 Gold 16+
00.15 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
02.10 Только жирные хиты! 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 Челюсти наносят ответ�
ный удар 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, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 21.50 Сейчас рванет 16+
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24,
05.12 Коллекционеры авто 12+
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 Пингвины в самолете 12+
22.40, 03.15 Меня укусили 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
04.02 Великолепная семерка 12+
04.49 Поле львиных сражений 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 Миссия 6+
10.10 Осушить океан 12+
11.00 Игры разума 12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 20.10 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Нападение койотов 12+
16.50 Китай с высоты птичьего поле�
та, 12+
17.40 Мегазаводы 16+
19.20, 19.45 Управление толпой 12+
21.00, 00.20, 03.40 90 18+
21.50, 01.10, 04.30 80 12+
22.40, 02.00, 05.15 Разбогатей или
умри на прииске 16+
23.30, 02.50 Война за золото Колум�
бии 16+

Viasat History
07.00, 02.15  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.30, 02.45  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.20, 03.35  «Команда времени»
09.10, 22.50  «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+
14.20, 15.20  «Древние миры» 12+
16.15, 21.00  «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
18.10  «Викинги» 12+
19.00  «По следам великих сражений»
12+
21.55  «Секретные операции»
23.45, 04.25  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
01.20  «Спецназ Древнего мира» 16+
05.10  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
06.10  «Смерть Сталина. Конец эпохи»

Карусель
05.00, 06.40, 07.25, 08.45, 11.50,
14.00, 15.40, 18.00, 20.40 Мульт�
фильм
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.20 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ � ДРУГ
АПАЧЕЙ» 12+
00.20 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00, 21.00 «ПОДА�
РОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 22.30, 05.00,
11.00, 17.00, 23.00, 06.00, 12.00,
18.00, 20.00, 02.00 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Сказки Ан�
дерсена 6+
07.30, 13.30, 19.30, 01.30 «История
одной вещи» 6+
08.50, 14.50, 02.50 Русские народные
сказки 0+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 0+
10.00  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
00.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНА�
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
10.00 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
11.45 «Большой спорт»
12.05 «Рейтинг Баженова» 16+
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
20.50 «СПИРАЛЬ» 16+
22.50 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства 16+
02.05 «Человек мира»
04.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
09.30, 10.30, 14.00, 14.45, 15.45,
18.00, 21.15, 22.15 «Велоспорт»

11.15 «Прыжки на лыжах с трамплина»
12.30, 13.00 «Гребля»
19.00, 00.00, 02.00 «Футбол»
23.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.10, 10.30, 11.30 Орел и решка 16+
08.00 Рыжие. Дерзкая комедия. 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35  «МАХАБХАРАТА» 16+
12.30, 18.40 Ревизорро 16+
13.30 Битва салонов 16+
14.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
23.00 «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУР�
ДИ» 16+
01.15 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
03.15  «СПЛЕТНИЦА» 16+

ТВ-1000
05.40 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
07.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
09.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 12+
11.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
12.35, 02.05 «СТЕЛС» 12+
14.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
16.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
22.40 «ЖАСМИН» 16+
00.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
04.05 «Я � СЭМ» 16+

Звезда
06.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
07.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
09.00 Новости Недели с Юрием Под�
копаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00  «Военная контрразведка. Не�
видимая война» 12+
12.00, 13.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сыска»
16+
21.55, 23.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 6+
00.00  «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
12+
04.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗ�
ЛО» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.45, 00.00 «Нераскрытые тайны»
16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Сладкая жизнь» 0+
09.35 «На шашлыки» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Хроники русского а»
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Портрет.Подлинник» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Мечтая о небе» 12+
16.55 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА�
ЦИЯ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ» 12+
21.35 «Шпильки» 12+
22.35  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.15 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
00.25 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
00.30 «Беседы о будущем» 12+
01.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» 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 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Муз 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+

01.10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�
ТАНОВИЛАСЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: С. Дер�
риксон. В ролях: К. Ривз, Дж. Кон�
нелли, К. Бэйтс, Дж. Смит. Га�
лактическая федерация планет
посылает на Землю посланника с
предупреждением � если прави�
тельства не прекратят разруши�
тельное вторжение в природу, че�
ловечество будет уничтожено. Но
земляне принимают пришельца за
агрессора, и ему не остается ни�
чего, кроме как скрываться, при�
творяясь обычным человеком.

03.05 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»
16+

Россия 1
06.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
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 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 «ПЕРЕЕЗД» 12+
00.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ�
СЯ!» 12+
02.40 «Планета собак» 12+
03.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ПАПАШИ» 12+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь
� сцена» 12+
15.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
17.20 «НИКА» 12+
21.15 «Удар властью. Убить депута�
та» 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
01.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 16+
03.25 «Советские звезды. Начало
пути» 12+
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 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 «Ген пьянства» 16+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
16.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное признание»
16+
20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
00.00 «Большая перемена» 12+
01.55 «Жизнь как песня» 16+
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
13.25 «Севастопольские рассказы»
14.15 «Тетеревиный театр»
14.55 Государственный академи�
ческий ансамбль танца «Алан»
16.05 «Гении и злодеи»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Династия без грима»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.35 «Георгий Натансон. Влюблен�
ный в кино»
19.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.55 «Инна Макарова � крупным
планом»
22.00 «Большая опера»
23.40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ»

1949 г. США. Мелодрама. Режис�
сер Чарльз Мартин. В ролях: Ла�
рэйн Дэй, Кирк Дуглас, Кинан
Уинн, Хелен Уокер, Флоренс Бейтс,
Алан Моубрэй, Айрин Райан, Гэйл
Роббинс, Грэйди Саттон. Начина�
ющая писательница Стефания
Гэйлорд получает предложение
стать секретарем известного про�
заика Оуэна Уотербери. В первый
же день своей работы она понима�
ет, что Оуэн и его друг Ронни �
прожигатели жизни, а от нее ни�
какой серьезной работы не требу�
ется. Оуэн влюбляется в Стефа�
нию, вскоре они женятся. Писать
новый роман, на который уже под�
писан контракт, Оуэн может

только под давлением жены, но
сама Стефания тоже пишет кни�
гу.

01.20 Мультфильм
02.40 «Бленхейм. Замок и парк гер�
цогов Мальборо»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.32, 09.00 Мультфильм
07.30 «МастерШеф» 16+
09.10 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
15.20 «Ералаш»
15.30 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
16.02 Кругооборот 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.10 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+

США, 2010 г. Режиссёр � Джозеф
Косински. В ролях: Джеймс Фрэйн,
Гаррет Хедлунд, Джефф Бриджес,
Майкл Шин, Бо Гарретт, Йайа
ДаКоста, Элизабет Мэтис, Се�
ринда Свон, Брюс Бокслейтнер,
Оливия Уайлд. Сэм Флинн начина�
ет расследовать исчезновение сво�
его отца и оказывается втянутым
в мир жестоких компьютерных
программ и гладиаторских игр, в
котором его отец жил на протя�
жении 25 лет. Вместе с помощни�
цей отца он пускается в рискован�
ное путешествие по поражающей
взгляд кибер�вселенной, которая
стала ещё более совершенной и
чрезвычайно опасной...

23.30 «ПОСРЕДНИКИ» 18+
США, 2009 г. Режиссёр � Джордж
Галло. В ролях: Люк Уилсон, Джо�
ванни Рибизи, Гэбриел Махт,
Джеймс Каан, Джасинда Бэррет,
Кевин Поллак, Лаура Рэмси. Не ус�
пев порадоваться хорошему назна�
чению в перспективной интернет�
компании, верный муж и отец двух
детей Джек Харрис узнал, что его
новым делом станет менеджмент
в области развлечений для взрос�
лых. Теперь его будут окружать
нимфетки, аферисты, русская ма�
фия, федеральные агенты и меж�
дународные террористы...

Пятый канал
07.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ» 12+
11.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
14.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
16.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА» 12+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.45, 00.45, 01.40
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4» 16+
02.40, 03.45, 04.55 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Комеди Клаб в Юрма�
ле» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб в Юрма�
ле»
01.00 «КОКОКО» 18+

Россия, 2012 г. Режиссер: А. Смир�
нова. В ролях: А. Михалкова, Я.
Троянова, Е. Муравич, Г. Смирнов,
Ю. Снигирь. С утра � работа в му�
зее этнографии, вечером � новости
по Рен�ТВ, по выходным � митин�
ги и секс с бывшим мужем, науч�
ным работником среднего звена.
Лиза � типичный представитель
питерской интеллигенции. Вика �
обычная провинциалка. Отпуск в
Петербурге для нее � это водка,
вечеринки и авантюры. Казалось,
между ними нет ничего общего.
Однако по воле случая они встре�
тились � и сошлись: вода и пламень,
синий чулок и тусовщица, интел�
лигенция и народ. Лиза и Вика �
две стороны одной медали по име�
ни Россия.

02.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «КЛЕТКА» 16+
08.15 «Русский для коекакеров» 16+
11.30  «ТЕРРА НОВА» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 7 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 213-217 (8813-8817) 25РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ
Татьяна МЫШОВА
Василий КОТОВ

Ìû ïðîäîëæàåì ñâîå íåñêó÷íîå êóõîííîå òâîð÷åñòâî
è ïðåäëàãàåì âàì ïðèñîåäèíèòüñÿ. Íàâåðíîå êîìó-òî
èç çàâçÿòûõ êóëèíàðîâ ðåöåïòû íà ýòîé ñòðàíè÷êå
êàæóòñÿ äàæå êîùóíñòâåííûìè, ïîòîìó ÷òî âñå êîãäà-òî
óâèäåííûå è ïðîäåãóñòèðîâàííûå áëþäà ìû èñïîëíÿåì
íà ñâîé ëàä, ìåíÿÿ ðåöåïòóðó ïîä èìåþùèåñÿ ó îáû÷íîãî
ñðåäíåãî ÷åëîâåêà èíãðåäèåíòû. Íî ìû è íå ïðåòåíäóåì
íà ñõîäñòâî íàøèõ òâîðåíèé ñ îðèãèíàëàìè, à íåêîòîðûå
êóøàíüÿ âîîáùå ñàìè ñî÷èíÿåì. Ïî ñåêðåòó ñêàæåì:
çäåñü, ê âàøåìó ñ÷àñòüþ, ïîÿâëÿþòñÿ äàëåêî íå âñå áëþäà,
íàä êîòîðûìè ìû ó÷èíÿåì òâîð÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû,
à òîëüêî – ñàìûå óäà÷íûå è äåéñòâèòåëüíî âêóñíûå,
íàðÿäíûå, êîòîðûå íå ñòûäíî ëþäÿì ïðåäñòàâèòü
è ðåêîìåíäîâàòü îïðîáîâàòü.

Ñàëüñà ïî-êàëóæñêè

Êîãäà ãîðüêî - âêóñíî
Пробовали ли вы когда�нибудь

мариновать мясо не в лимонном, а
в грейпфрутовом соке? И мы не
пробовали. Вот решились. Когда
розовых грейпфрутов (с более
сладким и мягким вкусом) в овощ�
ных палатках в избытке и они не
дороги, мы вообще любим, чтобы
парочка штук лежала в холодиль�
нике. Почистишь от кожуры и – ак�
куратно  � от всех белых пленочек�
перепоночек и наслаждаешься
прекрасным вкусом и неповтори�
мым ароматом. Главное – хоро�
шенько очистить!

А тут приобрели мы охлажден�
ные куриные бедра и сидим�дума�
ем, что бы сотворить? Что�либо
традиционное готовить из них
скучно, а суетно�экзотическое за�
тевать не хочется. Ну и решено:
освежим�ка курочку грейпфрутом!

Рецепт придумали сами. Для
маринада взяли половину тща�
тельно очищенного розового
грейпфрута (дольки просто разда�
вили руками), порезали два круп�
ных зубчика чеснока и немного
свежего имбиря, добавили соль.
И все�таки чуть�чуть брызнули сока
из половинки лимона, чтобы зама�
риновалось все побыстрее. Бедра
поместили в этот маринад и оста�
вили полежать�понежиться при�
мерно на 1,5 часа.

Затем фольгу нарезали на круп�
ные квадраты. На каждый квадрат
сначала поместили немного бру�
сочков картофеля и измельченно�
го репчатого лука, а на них выло�
жили куриные бедрышки, вынутые
из маринада (а потом плеснули
еще маринадом, смешанным с
майонезом, сверху). Каждый кусок
фольги закрыли, поместили на
противень и � в духовку минут на
40.

Рекомендуем это блюдо людям,
не зацикленным на традиционном
вкусе продуктов. Мясо получает�
ся очень сочное, ароматное, со
своеобразной легкой полынной
горчинкой � для любителей нюан�
сов в кулинарии!

Êîëáàñêè ñ çåëåíüþ
Очень легкое, необременительное для же�

лудка блюдо из курицы � по�настоящему лет�
нее, как добавление к свежим овощам.

Мы взяли охлажденное куриное филе, от�
били до толщины примерно 0,5 см. Порезали
большой пучок зелени – перышки чеснока и
лука, петрушку, укроп � и поместили в блен�
дер. Туда же добавили 1,5 столовые ложки
растительного масла, соль. И все перемоло�
ли, но не до жидкого состояния, а в густое
пюре с кусочками зелени.

Этим пюре намазали с одной стороны ку�
риные отбивные, скрутили в плотный рулет и
завернули получившуюся колбаску в пище�
вую пленку – хорошенько завернули, чтобы
образовавшийся сок не вытекал. Концы плен�
ки с разных сторон рулета крепко�накрепко
завязали.

Опустили в кипящую подсоленную воду. А
как вода вновь закипела, огонь убавили до
среднего и варили 20 минут. Затем вынули
рулеты, охладили, убрали пленку.

Угощались, порезав на кусочки, вприкуску
с сочными спелыми помидорами.

Кстати, на один из рулетов зеленого пюре

не хватило. Мы
просто посыпали

отбивную солью
и перцем, поло�
жили на него
листья зелено�
го салата и зак�
рутили. Тоже
вариант.

П о л у ч и л о с ь
в к у с н е н ь к о .

Правда, при�
шлось немного

подсаливать, так что
в пюре соли не жалей�

те (но и не переборщи�
те), да и самой зелени кла�

дите побольше, чтобы
колбаски получились сочнее.

Есть такой латиноамериканский танец сальса – кра�
сивый, зажигательный, с «перчинкой». Знаете, да? А
знаете ли вы, что существует и овощной соус под та�
ким названием, и он тоже перченый да еще и соленый?
Мы об этом прочитали в Интернете, а приготовить его
решили по�своему, без свежего стручкового перца

чили и других этаких ингредиентов, по�простому,
из того, что было.

Взяли одинаковое количество свежих спе�
лых помидоров (пять небольших) и консер�
вированных в собственном соку (соответ�

Âñåì ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

получился. Но все�таки… Во время трапезы не поки�
дала мысль, что наш отечественный соус из томатов,
чеснока, соли и хрена (в разных местностях его назы�
вают по�разному � «хреновина», «огонек», «горлодер»)
� все�таки на�а�много ярче (или даже яростнее) и по
вкусу, и по аромату…

ственно, тоже пять). Консервированные почи�
стили, а свежие не стали – все томаты поре�
зали кубиками. Также кубиками нарезали
большую репчатую луковицу, измельчи�
ли чеснок.

Все это положили в блендер, добави�
ли чайную ложку соли без горки, не�
много сока из банки с консервирован�
ными помидорами, молотый черный и
немного красного перца, выдавили сок
из половины лимона, сдобрили столо�

вой ложкой оливкового масла.
Измельчили до состояния па�

сты. Вообще�то не нужно было
усердствовать в измельчении,
чтобы остались кусочки – так веле�
но в оригинальной рецептуре, ну а
мы со всего русского размаха смололи
все в кашу – аж пена образовалась! Ну и
ладно, результат все равно порадовал.

Однако сразу соус есть не рекомендует�
ся, хотя он, в общем�то, и готов. Сальса обя�
зательно должна настояться – лучше ночь в
холодильнике, тогда все ингредиенты об�
меняются оттенками вкуса и запаха и заиг�
рают совсем по�другому.

В этот соус отечественные кулинары со�
ветуют добавить также какую�либо пряность
– кинзу или укроп, или сельдерей, а можно
тмин. Но мы не стали. И так интересный вкус

ÂûêðóòàñûÂûêðóòàñûÂûêðóòàñûÂûêðóòàñûÂûêðóòàñûÂûêðóòàñûÂûêðóòàñû
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Ñ êóêëàìè âîçèòüñÿ –
âçðîñëîé æèçíè ó÷èòüñÿ

В старину для изготовления
кукол использовали буквально
всё, что подвернётся под руку:
дерево, солому, лоскутки ткани
и разноцветные нитки. В каждом
крестьянском доме их мастери�
ли по�своему, причём занима�
лись этим и взрослые, и дети.
Существовал обычай: ребёнок
трех�четырех лет должен был са�
мостоятельно сделать тряпичную
куклу, которая называлась «отда�
рок на подарок». Обычно делать
куколку его учила бабушка, и ре�
бёнок дарил такую самоделку
родителям в знак благодарности
за то, что они его растят и забо�
тятся. Считалось, что с этого мо�
мента чадо становится отчасти
самостоятельным � «сходит с ма�
теринского подола» и может по�
сильно помогать семье в домаш�
них делах. Девочки начинали
учиться рукоделию, а мальчики
– основам ремесла.

Ñîííèöà-áåññîíèöà,
íå èãðàé ìîèì äèòÿòêîì,
à èãðàé ýòîé êóêîëêîé

Русские народные куклы де�
лятся на игровые, обрядовые и
куклы�обереги. К изготовлению
игрушки наши предки относи�
лись очень серьёзно. Считалось,
что тряпичная кукла «кубышка�
травница» оберегает ребёнка от
злых сил и охраняет его сон. Её
набивали душистыми успокаива�
ющими растениями (зверобоем,
мятой, душицей) или хвоей. «Ку�
бышку�травницу» подвешивали
над колыбелью и приговаривали:
«Сонница�бессонница, не играй
с моим дитяткой, а играй кукол�
кой!» Иногда такую куклу напол�
няли лекарственными травами и

ставили у постели больного, что�
бы травяной аромат поддерживал
его силы.

Интересны обрядовые куклы,
которые предназначались не де�
тям, а взрослым, например, «де�
сятиручка», которую делали из
лыка или соломы на праздник
Покрова (14 октября). Десятируч�
ку дарили на свадьбу, чтобы мо�
лодая хозяйка успевала делать все

Â êàæäîé èçáóøêå -
ñâîè èãðóøêè

Ðóññêèå íàðîäíûå êóêëû êîãäà-òî áûëè íå òîëüêî äåòñêîé çàáàâîé
è ïðåäìåòîì æåíñêîãî ðóêîäåëèÿ, íî è âàæíûì àòðèáóòîì äðåâíèõ
îáðÿäîâ. Ñåãîäíÿ íåêîòîðûå èç íèõ, íàïðèìåð, âñåì èçâåñòíûå
ìàòð¸øêè – ñòàëè ÷óòü ëè íå ñèìâîëîì Ðîññèè. Íî åñòü è íåìàëî
òàêèõ, êîòîðûå íåçàñëóæåííî çàáûòû. Âåðíóòü èíòåðåñ ê ñòàðèííûì
íàðîäíûì èãðóøêàì ïîìîãàþò çàíÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿò
ñïåöèàëèñòû Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
â èíòåðàêòèâíîì ìóçåå «Ðóññêàÿ èçáà». Íà ìàñòåð-êëàññàõ êóëüò-
îðãàíèçàòîðà Òàòüÿíû Åðìàêîâîé è ìåòîäèñòà Íàòàëüè Íåôåäüåâîé
ìîæíî íå òîëüêî óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî î êóêëàõ ðó÷íîé ðàáîòû,
íî è íàó÷èòüñÿ äåëàòü èõ ñàìèì èç ïðîñòûõ è äîñòóïíûõ ìàòåðèàëîâ.

2,3. Нити перевязываем
другой ниткой (лучше

контрастного цвета)
и формируем

туловище фигурки.

4. Аналогичным образом
делается общая рука.

5. Руку продеваем
в туловища каждой

из фигурок.

6. Соединённые
«неразлучники». В женскую

фигурку можно вплести косу.

7. Концы витков обрезают,
формируют мужскую

и женскую фигурки (женскую
можно украсить платочком

из лоскутка).

домашние дела. А чтобы в доме
было сытно, делали куклу «крупе�
ничку», или «зерновушку». Она
была похожа на «травницу», толь�
ко вместо трав матерчатый мешо�
чек набивали зерном. Куклу хра�
нили в избе до следующего сева
на почётном месте рядом с ико�
нами. Кстати говоря, народные
куклы�обереги, которые появи�
лись на Руси в языческие време�
на, уживались с христианским ук�
ладом. Маленькие куколки «тря�
совицы», нанизанные на общую
нить, служили для того, чтобы от�
вести от людей всякие хвори. Сё�
страм�«трясовицам» давали соот�
ветствующие имена: Глазея, Глу�
хея, Каркуша, Немея, Храпуша и
тому подобное. Изготовление ку�
кол сопровождали заговором, хра�
нили их возле печной трубы, а в
церковный праздник Пресвятой
Богородицы сжигали.

Êòî â êóêëû íå èãðàë,
òîò ñ÷àñòüÿ íå âèäàë

Одна из самых популярных и
оригинальных кукол�оберегов
называется «неразлучники».
«Неразлучников» вешали под ду�
гой конской упряжи, когда сва�
дебный поезд с новобрачными
возвращался после венчания в
церкви в дом жениха. Не оттуда
ли пошла современная мода при�
креплять на капот машины кук�
лу�«невесту»?

«Неразлучников» делали из раз�
ных материалов: из соломы, мо�
чала, ткани. Главное, что симво�
лические фигурки мужчины и
женщины соединялись «общей
рукой» – как символ неразрывной
связи супругов, идущих по жизни
вместе. «Неразлучники» могут
стать оригинальным подарком
молодожёнам или любой супру�
жеской паре и в наше время.

Как говорят в народе, куклы�
обереги, сделанные с душой и с
любовью, хранят от жизненных
невзгод даже тех, кто не верит ни
в какие приметы

Äåëàåì «íåðàçëó÷íèêîâ»
Мастер�класс Натальи Нефедьевой:

«Неразлучники» из соломы.

Куклы из коллекции «Русской избы».

Н.Нефедьева и Т.Ермакова.

Мастер-класс по изготовлению кукол.

Кубышка-травница.

1. На картонку наматываем
шерстяные нитки. Количество

витков произвольное, зависит
от толщины нити.
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Теплый солнечный луч скользнул
по цветной наволочке, как по цве�
точной полянке, и лизнул нос Денис�
ке. Ура! День наступил!

Мальчик подбежал к окошку и по�
разился: идёт дождь, но вовсю све�
тит солнце! Крупные капли стучали
по крыше и стекали на дорожку, об�
разуя лужицы. И тут на небе засияла

разноцветная радуга...
� Мама, а почему дождь, сол�

нце и радуга? – удивлённо
спросил мальчик.

� Да потому, что летом быва�
ют грибные дожди, � ответила
мама. – А радуга – это солнце ос�
вещает водяные капли.

� Это что значит, сейчас
грибы с неба посыплются?

– ахнул Дениска и под�
нял глаза к небу.

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Александр
ШЕМОРАКОВ

Âñåãäà â íåáå
ОТ УЖ ПОИСТИНЕ не�
бесные создания – наши
стрижи и ласточки!

Почти всю жизнь они
проводят в небе, в полете.
С розовой зарёй взлетают
ввысь и мелькают, как чёр�
ные стрелы, в воздухе до
заката.

Там, где много ласточек и стрижей,
нет комаров и мошек – их на лету
схватывают стремительные птицы.

Глядишь, хлынет ливень, а стрижи
и ласточки по�прежнему носятся в
блестящих струях. Только им суждено
такое.

А вот на земле тот же стриж беспо�
мощен и жалок. Длинные крылья и
короткие ноги не дают ему подняться
вверх. Потому�то не покидают небо
никогда ни ласточки, ни стрижи. Из
гнезда не взлетают, а сначала падают
вниз как камень, а затем ложатся на
крыло

Íà âîðå øàïêà ãîðèò
Ольга ТИМОХИНА

Кто пробрался серой тенью
Ночью к пасеке тайком?

Кто посмел украсть в селенье
Улей с роем и медком?

Ходит пасечник, расстроен,
Ищет улей – нет как нет.

� Эту тайну мы раскроем! –
Говорит ему сосед.

Кто украл – наказан будет!
Сельский сход сосед

                                           созвал
И, когда собрались люди,
Им о краже рассказал:

Тайный вор покрыл позором
Честных жителей села.

Но, взгляните�ка, над вором
Кружится�жужжит пчела!

И одна рука взметнулась
Гнать пчелу, которой нет.

Всё собрание вздохнуло:
Вывел вор себя на свет.

Ñòîëÿðíûå ñêàçêè

Он положил
Рубанок на доску,
которую нужно

было обстругать
со всех
сторон, и
ушёл, а

Р у б а н о к
э н е р г и ч н о

принялся за
дело. «И – раз, и –

два! И – раз, и – два! – ра�
достно приговаривал он, скользя по

доске взад�вперёд. – Ай да я! Ай да мо�
лодец! Всё умею, всё могу… И – раз, и –
два!»

Рубанок упивался своей работой. Шер�
шавая доска на глазах становилась глад�
кой, а над острым ножом поднималась
тонкая полоска стружки. Она светилась
на солнце, которое заглядывало в окош�
ко мастерской, и пахла сосновой смолой.
Стружки было много, и Рубанок залюбо�
вался: «Она похожа на морские волны, –
думал он. – А я сейчас, как корабль, ко�
торый мчится по волнам. Какая красота!»

Рубанок так увлёкся, что не заметил вер�
нувшегося мастера. Вокруг громоздились
горы стружки, верстак буквально утопал в
ней. Мастер недоумённо спросил:

– А где, собственно говоря, доска, ко�
торую ты должен был обстругать?

– Ну, доска… Как бы это правильно
сказать… – замялся Рубанок. – Она за�
кончилась. Зато смотрите – сколько
стружки! Красиво, правда?

Мастер почему�то не разделил его вос�
торга. Он смёл всю стружку в мусорный
ящик и сказал, что больше не разрешит
Рубанку работать самостоятельно. Во вся�
ком случае до тех пор, пока тот не пой�
мёт, что в первую очередь следует делать
не то, что нравится тебе одному, а то, что
нужно людям

Рисунок автора.

Василий КОТОВ
ВОЗДЬ И ШУРУП лежали рядом
на столярном верстаке и разгова�
ривали о жизни. Шуруп в основ�
ном слушал, а Гвоздь говорил –
громко, бесцеремонно, со свой�
ственной ему прямотой:

– Странные вы, шурупы, и кто вас
только выдумал! А главное, зачем? Испо�
кон веков всё держалось на нас, на гвоз�
дях! Работать с нами легко и быстро, одно
удовольствие: стукнул раз, другой – и
гвоздь уже в доске! Разве вы, шурупы, так
умеете? Вечно крутитесь, крутитесь на
одном месте… Пока один шуруп в дерево
войдёт – десять гвоздей заколотить мож�
но. И смех, и грех!

– Ну, кое�где и без нас не обойтись, –
вежливо возражал Шуруп.

– Брось, не болтай ерунды! Хороший
мастер всегда без вас обойдётся. Проще
надо быть, сосед, проще!

В этот момент Гвоздь взяли с верстака
и начали заколачивать в доску.

– Ага, ты видел? – торжествующе кри�
чал он в коротких паузах между ударами
молотка по голове. – Ещё немного – тук,
тук! – и я исполню своё предназначение!
А до тебя – тук, тук! – когда ещё очередь
дойдёт …

Гвоздь хотел сказать что�то ещё, но вы�
нужден был замолчать, потому что его за�
били по самую шляпку. Он не увидел, как
мастер�столяр аккуратно взял Шуруп и
закрутил в деревянную дверцу, закончив
делать красивый подвесной шкафчик для
инструментов.

 Гвоздь в это время был занят другим
делом: он торчал в рассохшейся доске
старого мусорного ящика.

ОЛОТОК попал в столярную ма�
стерскую из магазина «Инстру�
менты». Иногда, в отсутствие ма�
стера, он пользовался его телефо�
ном, чтобы поболтать с другими
молотками, киянками, ножовка�
ми и стамесками, бывшими сосе�
дями по магазинной витрине:

– Привет, коллеги! Как дела, вас не
распродали ещё? У меня всё отлично! Ус�
троился в хорошем месте, мастер меня
ценит. Я у него всё время на виду, даже

гостям показывает: гордится, что у
него есть такой инструмент!
В общем, дай бог каждому.
Ну всё, пока, желаю не за�
пылиться!

Самые старые инстру�
менты в мастерской, Пила
и Коловорот, слушали его
с неодобрением.

– Хвастун! – сердито
ворчал Коловорот. – Ска�
жите, пожалуйста –
«мастер его ценит!»
До того ценит, что
до сих пор ни одно�
го гвоздя им не за�
бил. Что это за
молоток, если
целыми днями
лежит без работы?

– Ох, да я сразу по�
няла, что он к нам попал
не ради работы, – вздыхала бабушка�
Пила. – Разве нормальный молоток ста�
ли бы украшать красной ленточкой с бан�
тиком, словно игрушку?

Старые инструменты были правы. Этот
красивый молоток подарили мастеру дру�
зья на день рождения. На рукоятке, по�
крытой блестящим лаком, они написали
золотыми буквами «Поздравляем с юби�
леем!». Мастер берёг подарок и с удоволь�
ствием показывал его гостям.

А для дела у него был другой молоток
– с потертой ручкой, обмотанной изолен�
той. Этот молоток мастер не променял бы
ни на какой другой: очень уж он был на�
дёжен и удобен в работе!

УБАНОК любил свою работу.
Главное – это сам процесс, счи�
тал он: быстро, размашисто, эф�
фектно! И никакие помощники
не нужны, только мешают дина�
мике. Он так и сказал мастеру:

– Вы мне только дайте что обстругать,
и я всё сделаю сам! В профессии я не пер�
вый год, не сомневайтесь – всё будет в
лучшем виде.

Мастер удивился: разве может инстру�
мент работать без человека? «Наверное,
волшебный», – подумал он. – «Ладно,
пускай покажет себя, а я пока чайку по�
пью».
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� Ну что ты, сынок. Просто после
этого дождя грибы очень хорошо ра�
стут в лесу. Поедем по грибы, а? –
мама обняла малыша.

� Поедем!
На следующий день папа положил

в багажник машины корзину, ведро
и целый пакет с едой и питьем. Зна�
чит, ещё и пикник будет!

Лес встретил своих посетителей
ароматом хвои, листвы и ягодно�
грибным запахом. В звенящем воз�
духе слышался щебет птиц, стук дят�
ла и еще много разных звуков. Де�
ниска прислушался.

� Пап, а кто это шепчется?
� Это листва на ветру шелестит.

Ветер перебирает ветки деревьев,
трава шепчет лесные сказки.

� Это как? – тихо спросил малыш.
� Лес рассказывает нам, сколько

интересного здесь спрятано, � отозва�
лась мама, раздвигая траву под бере�
зой и показывая рукой на землю.

À

� Ой, что это? Грибок! – Денис
присел на корточки.

� Это самый лучший съедобный
гриб – белый, или боровик, � мама
срезала его у самой земли и подала
гриб сыну.

Боровичок был красавцем. Толстая
белая ножка и коричневая блестящая
шляпка, на которой приклеился зе�
лёный берёзовый листок.

� Это дождь подарил нам грибы? –
спросил Денис.

� Дождь – это вода, которая пита�
ет землю, а та, согретая солнцем,
даёт силы растениям � ягодам, гри�
бам, деревьям, траве, кустарникам и
цветам, � объясняла мама. � Гриба�
ми, ягодами питаются человек и жи�
вотные, насекомые, птицы. Белочка
даже сушит грибочки на веточках
деревьев, засохшие ягоды помогут
животным выжить в холодную зиму.
А мы вернёмся и нажарим картошку
с грибами, позовем на угощение ба�
бушку с дедушкой. Они, кстати, обе�
щали испечь пирог с малиной и чер�
никой.

День выдался на славу. Нарвали
букет лесных цветов, собрали грибов.
Дениска узнал их названия: боровик,
сыроежки, свинушки, подберёзови�
ки, подосиновики, лисички… И еще
много разных, только малыш их не
запомнил.

Впечатлений у мальчика после по�
хода в лес осталось много. А самое
главное, мальчик узнал, что есть
летний грибной дождь, после кото�
рого всё в природе быстро и хорошо
растёт

ТЫ ЗАПОМНИЛ, какой
дождь называется гриб�
ным и почему? Какие при�
родные явления присут�
ствуют во время такого
дождя? Нарисуй дождь,
солнце и радугу.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Â

Рис. pixabay.com
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АНЕКДОТЫ

Инспектор останавливает
автомобиль, за рулем которо�
го сидит пес, а на заднем си�
денье � мужик. Инспектор
мужчине:

� Да вы что, с ума сошли � у
вас собака за рулем?!

� Да я сам в шоке! Я прого�
лосовал � она остановилась.

� Неправильно ты, Дядя Фё�
дор, бутерброд ешь. Ты его
колбасой кверху держишь, а
надо срок ее годности прове�
рять! Вот почему ты думаешь,
с тобой кот разговаривает?..

Сперва сбежала жена, по�
том собака и коты… Сейчас
сижу и смотрю, как трудно
рыбкам аквариум толкать к
дверям.

� У тебя муж так изменился
� бодрый, веселый, волосы
даже пышнее стали. Здоро�
вьем занялся?

� Да нет, наша собака поте�
рялась, а корм остался � не
выбрасывать же...

Лужа в форме сердца на
ковре означает, что собака
вас очень любит.

Хочу быть пандой! Это жи�
вотное чем толще, тем ми�
лее.

� Интересно, кот понимает,
почему мы такие большие, а
он такой маленький?

� Мне кажется, он думает,
что причина в том, что мы его
плохо кормим...

� Ничтожество, ты создано
с единственной целью � при�
служивать мне! Повинуйся,
червь!

� Барсик, ты чего размяу�
кался? Кушать хочешь? Ну
иди, кис�кис�кис...

� Наполнитель для кошек,
шесть букв...

� Вискас?

Стадо коров возвращается
на ферму. Два горожанина
наблюдают.

� Поразительно! � востор�
женно восклицает один, � каж�
дая корова безошибочно за�
нимает свое стойло!

� Что же тут удивительно�
го? � говорит второй. — Ви�
дишь, над каждым стойлом �
дощечка с ее именем.
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- В теплые страны?

Не, не полечу. Меня и

здесь неплохо кормят!

Фото Владимира

КОРМИЛЬЦЕВА.

Адам, Ева, змий,

древо. 7000 тысяч лет

спустя... в Калуге.

Фото Вячеслава

ТИМОХИНА.

- А где птички?

- Какие птички?

Фото Полины

МИШУРИНСКОЙ.

Ну пусти-ите

меня-я-я-я! Я больше

не бу-уду!
Фото Татьяны

ВАСИЛЬЕВОЙ.

Не дашь покататься -

молока не проси!

Фото Николая

ПАВЛОВА.

А ты записался

в добровольные

помощники парковочных

инспекторов?!
Фото Татьяны

МЫШОВОЙ.
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ИНИЦИАТИВА

Елена СЕМЁНОВА
Защита проекта прошла в зда�

нии музея с участием представи�
телей общественности. Авторы
проекта рассказали о своей за�
думке: организовать павильон с
рабочим местом для специалис�
та, который сможет (с помощью
подготовленных карт, путеводи�
телей, буклетов и листовок)
снабдить любого обратившегося
минимальной информацией об
области, об экспозициях Воен�
но�исторического музея войны
1812 года, культурных и архитек�
турных достопримечательностях
Малоярославца и его окрестнос�
тей.

 Инновацией проекта является
консолидация «игроков» рынка
внутреннего и въездного туриз�
ма, а также производителей
блок�контейнеров и модульных
зданий.

 � С сентября вступают в
силу новые ГОСТы по турис�
тско�информационному цен�
тру, � предварил «защиту»
один из авторов проекта
Алексей КАРГАШИН, заме�
ститель директора Туристс�
ко�информационного центра
«Калужский край». � Одним
из основных аспектов явля�
ется доступность для потре�
бителя. Но в своей работе мы
столкнулись с одной пробле�
мой � наш материал очень
трудно доносить до потреби�
теля. Поэтому мы решили
создать информационную
точку в Калуге. Цель такой
информационной точки � ин�
формирование жителей и го�
стей региона о туристичес�
ких возможностях. То есть
человек, заходя в эту инфор�
мационную точку, должен
получить минимальный набор
бесплатной информации: ка�
кой�то простейший путево�
дитель, устные консульта�
ции, видеоролики, новейшие
информационные технологии,
кюар�коды, различные пери�
одические издания. Здесь он
сможет узнать, где можно
перекусить, в какой гостини�
це есть свободные места.
Сначала мы нашли партнеров
европейских, потому что был
нужен блок�контейнер � от�
дельное мобильное, легко воз�
водимое здание, к которому
придет потребитель и кото�
рое можно поставить в лю�
бом месте. Но потом благо�
даря СМИ мы узнали, что в
Малоярославце уже есть по�

Ïðîáåëû
âîñïîëíÿò òî÷êè

хожий проект ООО НПК
«Сталь». Как мы потом убе�
дились, он намного лучше ев�
ропейских аналогов.

 Почему пилотным городом
для установки ТИЦ стал Мало�
ярославец, объяснила директор
Малоярославецкого военно�исто�
рического музея 1812 года Елена
ЩЕБИКОВА:

 � Наш город обладает куль�
турным потенциалом благо�
даря его значению в истории
России как места одного из
решающих сражений Отече�
ственной войны 1812 года. Со�
хранность историко�культур�
ного ландшафта, обилие па�
мятников и памятных мест,
связанных с событиями раз�
ных исторических периодов в
России, делает его привлека�
тельным для посещения тури�
стами разных возрастных и
образовательных групп. Кро�
ме того, Малоярославец � го�
род, в котором традиционные
праздники породили парад фе�
стивалей: молодых исполни�
телей «Весна», «Живи

танцуя», семейного искусст�
ва. Во всей стране и за её пре�
делами как прекрасный при�
мер событийного туризма из�
вестен наш мотофестиваль
байкеров. Каждый год в 20�х
числах октября в городе про�
водится военно�исторический
фестиваль «День Малояросла�
вецкого сражения», апофео�
зом которого становится
традиционная военно�истори�
ческая реконструкция. Но
очень важно для формирова�
ния позитивного имиджа и
туристической привлека�
тельности города работать
над созданием туристско�
рекреационных зон и комфор�
тной информационной среды.
Установка Туристско�инфор�
мационного центра позволит
гостям и местным жителям
бесплатно получить наиболее
полную информацию о турис�
тических возможностях горо�
да, района, региона.

 Помимо установки ТИЦ чле�
ны «проектной мастерской» со�
бираются организовать комплекс

мероприятий, способствующих
появлению интереса у местного
сообщества к сохранению куль�
турного наследия. Они уверены,
что настоящие патриоты города
воинской славы � сами его жи�
тели � не останутся в стороне.
Малоярославчане смогут актив�
но включиться в реализацию
проектов по установке вывесок
и указателей на исторических
зданиях родного города, в стро�
ительство смотровых площадок,
стать экскурсоводами, добро�
вольцами в приведении истори�
ческих мест в порядок. Появят�
ся и новые рабочие места.

 Как сообщил присутствовав�
ший на защите проекта в каче�
стве эксперта исполняющий обя�
занности главы администрации
Малоярославца Григорий ХАР�
ЛАМПОВ, в планах руководства
строительство в ближайшее вре�
мя сразу четырёх новых гостиниц.
А о том, чтобы в городе был ус�
тановлен не один такой блок�мо�
дуль ТИЦ для потоков неоргани�
зованных туристов, он лично по�
заботится и приложит к этому
максимум усилий. Ведь реализа�
ция идеи в полной мере послу�
жит дальнейшему развитию об�
щепита, всей сферы услуг, а зна�
чит, и дополнительному поступ�
лению средств в местный бюджет.

 Поддержал идею разработчи�
ков и ещё одни эксперт � гене�
ральный директор туристической
компании «Калуга�Ленд» Алек�
сандр ХАРЧЕНКО:

� Я сначала подумал: а по�
чему не у меня в родном Ко�
зельске такая замечательная
идея родилась? А потом понял,
что через Малоярославец про�
ходят более 70% всех турис�
тических маршрутов Калуж�
ской области, и вынужден был
согласиться, что начинать
распространение таких ТИЦ
нужно именно отсюда. Тем
более производитель блок�мо�
дулей � местное предприятие.

Äåÿòåëè êóëüòóðû
è ïðîèçâîäñòâåííèêè
îáúåäèíèëèñü ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà, ïîñâÿù¸ííîãî
ðàñøèðåíèþ òóðèñòñêîãî
ïîòåíöèàëà Ìàëîÿðîñëàâöà

Все приглашённые в качестве
экспертов проекта были едино�
душны в мнении, что идею нуж�
но развивать и дальше, распрос�
траняя проект «народной мас�
терской» по всей области. Так,
заместитель председателя Законо�
дательного Собрания области Га�
лина ДОНЧЕНКОВА  призна�
лась:

� Мне эта идея «народной
проектной мастерской»
очень близка и запала в душу.
Перед тем как приехать в
Малоярославец, я сегодня с
утра побывала в Жиздре и
Думиничах. Там тоже идёт
активное благоустройство.
Но в Малоярославце пошли

дальше. По�
мню, как
1 9 � л е т н е й
д е в ч о н к о й
смотрела из
окон «Эр�
м и т а ж а »
на Ленинг�
рад и любо�
валась этим
городом�му�
зеем. А Ма�
лоярославец

� это ведь тоже город�музей!
Я желаю разработчикам про�
екта успеха в их добром на�
чинании.

Поддержал коллегу по нор�
мотворческой деятельности и
глава сельской Думы располо�
женной неподалеку от Мало�
ярославца  деревни Воробьево
Александр ЕФРЕМОВ:

� Проект очень интерес�
ный, ёмкий, с большим соци�
альным эффектом. Ведь мы �
жители Малоярославца, те,
кто в нём родился и вырос,
порой не замечаем и не знаем

многого из
его истори�
ческого, ар�
хитектур�
ного насле�
дия, мало
информиро�
ваны о про�
исходящих и
п р е д с т о я �
щих куль�
турных со�
бытиях. А

ТИЦ поможет восполнить
эти пробелы. Но хочу доба�
вить: необходимо вопрос об
установке модулей ТИЦ обсу�
дить всенародно. Не сомнева�
юсь, что жители Малоярос�
лавца справятся с этой зада�
чей лучше, чем любые экспер�
ты в данной ситуации

Ìíîãèå òóðèñòû åäóò â Ìàëîÿðîñëàâåö ñ îäíîé
öåëüþ - ëè÷íî ïîáûâàòü íà ìåñòå ñðàæåíèÿ,
ñòàâøåãî, ïî ñëîâàì Êóòóçîâà, «ïðåäåëîì
íàïàäåíèÿ, íà÷àëîì áåãñòâà è îòñòóïëåíèÿ»
Íàïîëåîíà. Çäåñü óñòàíîâëåíà ñòåëà â ÷åñòü
îäíîé èç âåëèêèõ ïîáåä ðóññêîé àðìèè, ðàáîòàåò
Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ìóçåé âîéíû 1812 ãîäà.
Íî íå âñå çíàþò, ÷òî íåáîëüøîé ãîðîä â ñåâåðî-
âîñòî÷íîé ÷àñòè ðåãèîíà - êðóïíûé öåíòð
ñîáûòèéíîãî òóðèçìà. Çäåñü ïðîâîäèòñÿ ñëåò
áàéêåðîâ, èñòîðè÷åñêèå ôåñòèâàëè ñ
ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèåé, ôîëüêëîðíûå
êîíêóðñû è ìíîãîå äðóãîå. Äëÿ òîãî ÷òîáû
íàñûòèòü òóðèñòîâ èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé
èíôîðìàöèåé, íåðàâíîäóøíûå æèòåëè
îáúåäèíèëèñü â ðàáîòå íàä ïðîåêòîì
óñòàíîâêè â öåíòðå ãîðîäà òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà. 28 èþëÿ
èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà êîëëåêòèâîâ ÎÎÎ «ÌÏÊ-
Ñòàëü» è Âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ âîéíû
1812 ãîäà ïðåäñòàâèëà íà ñóä ýêñïåðòîâ èòîã
ñâîåé ðàáîòû. Проектная мастерская работает в здании Музея истории войны 1812 года.

Цель защиты - получить оценку экспертов.



ВЕСТЬ 7 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 213-217 (8813-8817)30

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОНКУРСЫ НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

È ãîðîä ïðåîáðàçèòñÿ
ОВСЕМ скоро Медынь отметит свой очередной
день рождения. И можно смело сказать, что с
каждым годом город становится только краше.
Буквально на глазах расцветают улицы, украшен�
ные клумбами и вазонами, преображаются фаса�
ды домов и территории учреждений и предприя�
тий.

Чтобы в городе всегда было чисто и уютно,
каждое утро ровно в 6.00 работники МУП «Управ�
ление энергетики и ЖКХ г. Медынь» принимают�
ся за работу. Рабочие по уборке площадей зани�
маются очисткой города от мусора. В их распо�
ряжении два современных уличных пылесоса,
благодаря которым убирать получается лучше и
быстрее. Два раза в неделю тракторист подмета�
ет городские дороги механической щеткой на
большом тракторе МТЗ. Стрижка газонов и обо�
чин — дело косарей. Они прекрасно справляются
со своей задачей. А рабочие по озеленению отве�
чают за красоту города, украшая его цветами.

* * *
Администрация района производит реконст�

рукцию стадиона за счет собственных средств и
поступлений от жертвователей. На сегодняшний
день проведен демонтаж старых трибун и ведут�
ся земляные работы для подготовки места под
новые трибуны. Завершается ремонт забора.
Произведена частичная реконструкция подъезд�
ных путей. В плане на 2016 год � их асфальтиро�
вание и устройство автомобильной стоянки. В
дальнейшем запланирован ремонт беговых до�
рожек, обустройство волейбольной площадки,
ямы для прыжков.

* * *
Родители новой группы малышей, которые нач�

нут посещать детский сад «Пчелка» с начала осе�
ни, решили внести свой вклад в благоустройство
родного города. На игровой площадке вокруг про�
гулочной лужайки заботливыми руками пап был
построен красивый расписной забор. Полюбо�
вавшись на плоды своего труда, родители тут же
дали ему название «Веселый заборчик». Теперь
малыши будут чувствовать себя уютней на про�
гулке.

Виктория ХОЗЯИНОВА.
«Заря». Медынь.

Æèòåëè äîâîëüíû
ïåðåìåíàìè

ДЕРЕВНЕ Бронцы Ферзиковского района на�
чался ремонт дорог на улицах Молодежной и По�
левой. Стоимость дорожного покрытия �  2,5 млн
рублей из местного бюджета. Теперь практичес�
ки все центральные улицы деревни будут заас�
фальтированы. В прошлом году полностью уло�
жен асфальт на улицах Приокской и Вишневой,
отремонтирована улица Школьная.

Полным ходом идет в сельской администрации
подготовка к дню села, который пройдет 15 авгу�
ста в парке напротив сельского Дома культуры. В
настоящее время продолжается строительство
деревянной полукруглой сцены с крышей из по�
ликарбоната. Гостей праздника ожидает много
необычного и интересного.

Кроме того, администрация сельского поселе�
ния «Деревня Бронцы» выполнила просьбу жите�
лей деревень Меревское и Кривцово. В населен�
ных пунктах построены новые удобные колодцы.
Жители, а это в основном пожилые люди, очень
довольны такими переменами.

«Ферзиковские вести».

Êòî â Îáíèíñêå ñàìûé
äîáðîæåëàòåëüíûé?

ПЕРВЫХ чисел августа по 30 октября  в Обнин�
ске проходит городской конкурс на звание «Са�
мая доброжелательная организация по отноше�
нию к людям с ограниченными возможностями
здоровья». Его проводит управление социальной
защиты населения для выявления организаций,
наиболее адаптированных для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья. Конкурс при�
зван также стимулировать деятельность органи�
заций по созданию благоприятных условий для
инвалидов�колясочников.

Оценка участников конкурса будет осуществ�
ляться по следующим критериям:

� возможность беспрепятственного подхода
лиц с ограниченными возможностями здоровья к
зданию, сооружению или подъезда к нему на крес�
ле�коляске;

� беспрепятственный вход в здание или въезд в
него на кресле�коляске;

� передвижения лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья внутри здания, между этажа�
ми, отдельными блоками здания, в том числе на
кресле�коляске;

� оборудование санитарно�гигиенических и дру�
гих помещений вспомогательными техническими
средствами (перила, поручни, средства коммуни�
кации, информации, сигнализации и т.п.);

� наличие стоянок для специального автомо�
бильного транспорта инвалидов.
Пресс-служба администрации города.

Церемония награждения победителей и
участников конкурса «Калуга в цвету» состоит�

ся 11 августа в 18.00 по адресу: Калуга, улица
Энергетиков, 2а (Правый берег, сеть цветоч�
ных магазинов «Галантус и Ко»).

С 16.00 до 18.00 будут организованы выстав�
ка цветов, мастер�классы, экскурсия, развле�

кательная программа для детей. Регистрация
участников � с 16.00.

Доставка автобусами будет осуществляться с
конечной остановки троллейбуса № 18 с 16.00 до
17.40 с интервалом 15 минут. А также в 16.00,
16.40, 17.20 доставка участников будет органи�

зована по адресу: улица Гагарина, 1 (магазин «Пяте�
рочка»). Все автобусы с табличкой «Калуга в цвету».

Æþðè êîíêóðñà «Êàëóãà â öâåòó-2015»
ãîòîâèòñÿ íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé

Более 350 заявок поступило в этом
году на конкурс «Калуга в цвету».
Жюри  оценивало любителей благо�
устраивать свои дворы, территории
офисов и балконы в  пяти номинаци�
ях. Месяц с лишним выездная комис�
сия курсировала по всем микрорайо�
нам города в поисках лучших цветни�
ков, клумб, газонов.

И, конечно, нашла, потому что ка�
лужане продолжают проявлять чудеса
в искусстве ландшафтного дизайна,
трудолюбиво ухаживая за цветами. В
каждом микрорайоне были свои ли�
деры. Однако тенденция этого года �
мало или вовсе отсутствие красиво
оформленных балконов , окон с цве�
тами и лоджий. Зато всего другого
оказалось сполна, поэтому выбирали
победителей на 1, 2 и 3 места с тру�
дом. Впрочем, это уже традиция. Ведь
калужан, старательных и творчески
подходящих к благоустройству своих
дворов, очень  много.

И вот выбор состоялся.  Жюри
окончательно пришло к выводу, кого
объявить победителем  конкурса в
этом году. Кстати, этот год для кон�
курса юбилейный. Организаторы
подсчитали, что городская управа
проводит его в десятый раз. В связи
с этим меняется и традиция награж�
дения. Оно в этом году будет  весьма
богатым на сюрпризы. А главное,
очень полезным для тех, кто  на лю�
бительском уровне занимается разве�
дением цветов  и приведением в по�
рядок своих дворов.

Второй год мы наблюдаем за творческой работой  участницы конкурса Вален�
тины Ясеневой, которая обустраивает  территорию у многоэтажного дома № 8 в
переулке Дорожном. В прошлом году она  соорудила цветочную корзину из лозы
и  восхитила всех членов жюри. Размеры этой  прекрасной конструкции поразили
нас: по окружности корзина 6 метров, а в диаметре 3 метра с лишним.  На газоне
и в корзине цветы, которые сажает Валентина Ивановна,  растут с мая до поздней
осени. Поэтому участок всегда яркий, ароматный и привлекает внимание прохо�
жих.  Жюри тогда отдало Валентине Ивановне  призовое место и главную награду
� приз городского головы в номинации  «Лучшее озеленение дворов многоквар�
тирных домов», а наша редакция наградила ее своим спецпризом. Приятно
отметить, что мы не ошиблись в своем выборе, поскольку и в этом году В.
Ясенева проявила свой талант ландшафтного дизайнера на «отлично».

Оставив ту же корзину, в этом году Валентина Ивановна высадила в ней
новые цветы, а вокруг соорудила вазоны из шин, раскрасила их традицион�
ным русским орнаментом. Валентина Ясенева вполне может претендовать на
победу и в этом году, уж больно оригинально выполнена работа. Но пока, до
объявления результатов конкурса, она одна из 350 участников цветочного
состязания.
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ЗЕМЛЯКИ

1987 году первого секрета�
ря Жиздринского райкома
партии Николая Николаеви�
ча Ивчина вызвали к перво�
му секретарю обкома партии.
Был самый разгар пере�
стройки. Помните? «Больше
гласности, больше социализ�
ма!»

Дела в районе шли в гору, и этот
вызов Ивчина не тревожил.

� Твоя работа? � спросил Генналий
Иванович Уланов, показав ему пись�
мо работников совхоза «Бутчинс�
кий».

� Нет, � сказал он. – Это не мой
стиль.

Уланов поверил. Знал: все, что Ив�
чин ни делает – делает открыто. Но
спросил:

� Как сам смотришь на эту иници�
ативу?

Тот честно ответил, что хотел бы
вернуться, коли дела там так плохи.

Мнение Ивчина было учтено. По�
мнится, решение молодого секрета�
ря райкома удивило многих обко�
мовских работников. Привыкли: но�
менклатурная лестница должна вес�
ти только вверх; вниз опускали лишь
провинившихся. У Ивчина были та�
кие перспективы! Судите сами: ро�
дился в семье колхозников, возглав�
лял школьную комсомольскую орга�
низацию, лучшую в районе. Здесь
выпускники всем классом шли в ме�
ханизаторы и животноводы. Комсорг
одарен был многими талантами: пи�
сал стихи, рисовал, отлично играл в
волейбол. Лидер! Молодежь тянулась
за ним. Открыт. Скромен. Отзывчив.
После школы успел поработать бух�
галтером в своем совхозе, а после ар�
мии – спортивным инструктором в
родной школе. Потом его избрали
первым секретарем райкома комсо�
мола. Заседания. Совещания. Прото�
колы. Заочно окончил финансово�
экономический институт. Бумажная
работа не пришлась по душе, он на�
писал заявление с просьбой напра�
вить в отстающее хозяйство, втайне

Ñâîþ ëåïòó
â ëåòîïèñü
ðîäíîãî ñåëà
âíîñèò
Íèêîëàé Èâ÷èí
Виктор БОЕВ,
Алексей ЗОЛОТИН

Ãîâîðÿò, ÷òî íåëüçÿ
äâàæäû âîéòè â îäíó
ðåêó, èáî âñå òå÷åò, âñå
èçìåíÿåòñÿ. À åìó
óäàëîñü.

надеясь, что вернут на малую роди�
ну – в совхоз «Бутчинский». Так и
произошло. В 1977 году его назна�
чили директором этого хозяйства.

Ему было 27 лет. Время надежд.
Время действенного служения Роди�
не. Тогда эти слова не считались
выспренними, поскольку если гово�
рились, то говорились от души.

Бутчино. Пески да буча, топь. Низ�
кие урожаи. Такие же надои. Но – нет
плохой земли, есть плохие хозяева. Он
знал это по опыту. И своему, пусть
еще небольшому, и по опыту предков,
к которым всегда относился с пиете�
том. Прадед был старостой и мировым
судьей, дед – колхозником, отец про�
шел войну заместителем командира
пулеметного взвода. Три ранения, две
контузии подорвали его здоровье, не�
долго пожил после Победы. Завещал
сыну делать свое дело ладно, стало
быть, хорошо, с любовью.

После отца Николай стал старшим
в семье, помогал матери поднять на
ноги пятерых своих сестер и брать�
ев. И косил, и плотничал с мужика�
ми, и водил трактора уже в старших
классах. Так что крестьянская зак�
васка была в крови молодого дирек�
тора совхоза.

А УТРЕННЮЮ планерку
пришли бригадиры. Многие
� бывшие фронтовики. С
ними он и начал наводить
порядок. Они поддержали
его твердую руку. Когда Ни�
колай Николаевич, заметив

вихляющий «Беларусь», дог�
нал его на машине, вытащил
пьяного тракториста за
шкирку из кабины и опустил
в пруд, чтобы протрезвел,
никто даже не пискнул: дес�
кать, нарушил права челове�
ка.

В 1981 году совхоз получил от реа�
лизации продукции более миллиона
рублей прибыли. На эти деньги
можно было тогда купить около
двухсот легковых автомобилей. И
рабочие совхоза начали их покупать.

Об Ивчине заговорили сначала в
районе, потом в области. Талантли�
вый организатор. Расчетливый хо�
зяин. Пора выдвигать. И выдвину�
ли – сначала в обком партии, по�
том направили первым в Жиздру.

Тут, в тихой заводи, где привык�
ли жить своими обычаями, он на�
делал много шуму. Никакого снис�
хождения бракоделам и пьяницам.
Никаких родственных, дружеских и
иных связей не признавал. Дело
прежде всего! И до отказа закручи�
вал гайки. Многим это не нрави�
лось. Он это чувствовал. И испод�
воль зрело желание покончить с
партийно�номенклатурной практи�
кой, вернуться в «Бутчинский»,
продолжить начатое дело по подъе�
му этого хозяйства.

И он второй раз вошел в ту же
реку.

Много прошло с той поры лет,
многое кануло в Лету. Грянули не�
предсказуемые перемены. Село на�
чало трещать по швам. Но «Бутчин�
ский», несмотря на пробоины, ус�
тоял. Выручал комсомольский задор
и напор его директора. Помогали
бывшие фронтовики, которые не
знали слова «отступать». Только
вперед! Работать, не щадя себя,
жить по справедливости.

И они шли со своим директором
рука об руку. Однако настали вре�
мена, когда их почти не осталось.
Но подрастала новая опора. Он
знал: если что, есть на кого оставить
хозяйство. И поэтому, когда назна�
чили главой администрации района,
с легким сердцем оставил «Бутчин�
ский». Потом, до пенсии, работал на
разных руководящих должностях, в
том числе областного уровня.

ЕНСИЯ? Отдых, пусть и зас�
луженный? Это не для него.
Каково же теперь его дело?
Сохранить память о тех,
кому сегодня все мы, живу�
щие на этой земле, обязаны
жизнью.

Два года оккупации. Два года не�
слыханных мучений и – одновре�
менно – мужества…

Ивчин едет в местные и столичные
архивы, и ему открывается потрясаю�

щая правда о славных защитниках
Отечества – его земляках. Он публи�
кует в периодической печати доку�
ментальные очерки о них, объявля�
ет о сборе средств на воинский ме�
мориал в Бутчине. С миру по нитке
– и вот в селе появляется замеча�
тельный памятник погибшим � не
только воинам, но и партизанам, и
мирным жителям, получившим
пулю от рук оккупантов. Их имена
выбиты на огромной стеле.

Эта работа целиком поглощает
жизнь пенсионера, недавно, кстати,
отметившего свое 65�летие. Он жи�
вет ею. Каждый новый рассказ в га�
зетах о человеческих подвигах, о
жизни земляков, о боях не местно�
го значения, каждое открытие но�
вого имени героя делает Николая
Николаевича счастливым.

Ивчина в районе уже называют
«нашим летописцем». Он професси�
онально владеет пером, почти без�
болезненно перейдя от формально�
бюрократических протоколов к хо�
рошей беллетристике.

Вот начало одного из его очерков:
«Зарика – крайняя улица старин�

ного села Бутчина, за речкой Лужон�
кой. Потому и называется – Зарика.
За рекой, значит.

Есть еще в селе Понизовка, Сосков�
ня, Чулковая, Дашин и Тришин про�
улки, Колюковка. Центр села так и
называется – Село. Так вот, Зарина
– что ни на есть лучшее место в селе.
Внизу течет Лужонка. Не Волга, ко�
нечно; в школе говорили, что по той
пароходы ходят; но и не ручей какой�
нибудь. Вон Хомушкин юрок или Об�
рыв – там и большим мужикам с го�
ловой, здесь же, у моста, ребятне где
по колено, где по пупок, а где и по
шейку. И рыбы вволю. Особенно хоро�
ши ельцы – ходят стаями, ох и труд�
но их обхитрить, но иногда удается.
А налимов�дураков под каждой коря�
гой всякий раз по нескольку штук,
тут только попотеть надо, долго
бить болтом под корягой приходит�
ся. Много пескарей и гольцов, кото�
рых называют яриками. Щущат
тоже много, иногда попадают щучки
ого�го, до двух килограммов, но это
мужикам. Ребятам и на полкило – в
радость».

Многое уже написано, кое�что на�
печатано.

� Еще работ десяток – и книга со�
берется, � говорит Николай Нико�
лаевич.

Сам он считает, что просто воз�
вращает своим землякам, бывшим
фронтовикам и труженикам тыла,
неоплатный долг.

Долг сполна пока не исполнен.
Много еще не раскрыто, не изуче�
но, не описано из жизни Бутчина.
И потому работа летописца продол�
жается 
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Íûíåøíåå ëåòî äëÿ äåòåé
æåëåçíîäîðîæíèêîâ ïðîøëî
ïîä çíàêîì òð¸õ þáèëååâ

На базе санатория�профилак�
тория ОАО «Калужский турбин�
ный завод», расположенного в
бору в нескольких километрах от
микрорайона Анненки, действу�
ет детский оздоровительный ла�
герь «Сокол».

Здесь проводят лето ребята в
возрасте от 7 до 17 лет из разных
регионов страны: Москвы, Но�
рильска, Калуги. За смену лагерь
может принять до 250 детей.

В центре большой, чисто уб�
ранной площадки на входе в
«Сокол» красуется фантазийная
«горка», созданная умелыми ру�
ками ландшафтного дизайнера, а
чуть поодаль радуют глаз при�
чудливые деревянные фигурки
мальчика и девочки с чайником
и кедами.

Территория лагеря тщательно
окошена, обработана от клещей
и прочих вредных насекомых,
старые больные деревья спиле�
ны.

Тут и там яркими сполохами
вспыхивают клумбы с бархатцами,
а за теннисными столами даже в
пасмурный день не прекращают�
ся товарищеские матчи между
воспитанниками лагеря и вожаты�
ми. На большом ухоженном фут�
больном поле разминаются юные
спортсмены из столицы.

Предметами гордости учрежде�
ния являются 25�метровый бас�
сейн с четырьмя дорожками, со�
временный спортивный и трена�
жерный залы.

Кирпичные жилые корпуса
вместительные, недавно в них
провели ремонт, в окна вставле�
ны стеклопакеты. В палатах рас�
полагаются по три – восемь че�
ловек.

Здесь следят за дисциплиной и
порядком. За нарушения распо�
рядка штрафуют. «Высшие» бал�
лы начисляются за курение, рас�
питие спиртного и драку.

Скучать детям некогда. Поми�
мо насыщенной культурно�досу�
говой и развивающей программы,
о которой расскажу чуть ниже, в
«Соколе» действуют кружки при�
кладного творчества – оригами,
изонити и лепки. Интерес к этим
видам рукоделия наряду с девоч�
ками проявляют и мальчишки.

Столовая на 180 мест, где на�
лажено качественное питание
детей, соседствует с большим ак�
товым залом на 230 мест. Во вре�
мя нашего посещения здесь вов�
сю шла репетиция очередного
творческого мероприятия.

Соседство ежей и белок указы�
вает на экологическую чистоту
местности, в которой располо�

жен лагерь, а уюта и ощущения
домашности ребятам добавляет
разгуливающий сам по себе мо�
лодой бело�рыжий кот по клич�
ке Сережа.

Основу педагогического кол�
лектива «Сокола» составляют
студенты КГУ им. К.Э. Циолков�
ского. Молодые люди подходят
к делу воспитания подрастающе�
го поколения с душой. В конце
смены они почти досконально
знают характер, особенности и
потребности каждого ребенка.

В штатном расписании лагеря
помимо руководства, педагога�
организатора, воспитателей и
вожатых значатся инструкторы
по физической культуре, плава�
нию, руководители кружков.

Ребята активно участвуют в
жизни лагеря � проведении игр,
концертов, воплощении творчес�
ких идей. Здесь развито самоуп�
равление.

рогой, располагается по всей
территории учреждения. Даже
асфальтовые дорожки, по кото�
рым ходят дети, разрисованы
схематичными рельсами�шпала�
ми. В сосновом лесу красуется
живописный этноуголок «Под�
ворье», центральными фигурами
которого являются барышня�
крестьянка Марфа, ее жених
Петрович, их хата и конь.

Над самым входом в лагерь ус�
тановлена растяжка «Я люблю
свой лагерь «Магистраль!» И
действительно есть за что. Отды�
хать тут здорово, интересно,
комфортно! Одна девушка так и
сказала: «Классный лагерь! Я
хочу здесь жить!»

Интересна история «Магистра�
ли». В 1919  году на территории
помещичьей усадьбы была орга�
низована воспитательно�трудо�
вая колония для беспризорных
детей, которую позже преобразо�
вали в Скрипоровскую школу�
интернат. В 1946 году она стала
детским домом для детей желез�
нодорожников, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Затем здесь располагалась база
подготовки спортсменов к
Олимпиаде�80, а после Олимпи�
ады, в том же году, территорию
занял лагерь «Магистраль».

Нынешний год ознаменовался
тремя значимыми в жизни стра�
ны и лагеря событиями � 70�ле�
тием Великой Победы, 110�лети�
ем Российского профсоюза же�
лезнодорожников и 35�летием со
дня основания «Магистрали».
Все эти события легли в основу
летней оздоровительной кампа�
нии�2015. Так, 1�я смена назы�
валась «Легендарные страницы
истории», 2�я – «Матушка�же�

лезная дорога», 3�я смена –
«Нам лагерь стал любимым до�
мом».

Сотрудники лагеря организо�
вывают содержательный отдых,
создают условия для развития
познавательной активности и
творческого потенциала, приоб�
щают детей к физкультуре и
спорту.

В лагере ребята получают пя�
тиразовое полноценное питание.
Размещаются они в трех корпу�
сах с учетом возраста и требова�
ний санитарных норм и правил.
Корпуса отапливаются и могут
эксплуатироваться круглогодич�
но.

В административном корпусе
помимо методического кабинета
имеются актовый зал, малый ки�
нозал, гримерная, два зала сто�
ловой, где могут одновременно
питаться 400 человек.

Здесь есть все для активного и
творческого отдыха: большое фут�
больное поле, волейбольная и бас�
кетбольная площадки, современ�
ный спортзал, библиотека, веран�
ды для игр в шашки, шахматы, би�
льярд, для кружковой работы, а
также очень красивый бассейн под
открытым небом для малышей.

В перспективе планируется
дальнейшее улучшение матери�
ально�технической базы «Маги�
страли»: создание крытого бас�
сейно�душевого комплекса с
увеличенным водным зеркалом,
беговой дорожки вокруг фут�
больного поля, компьютерного
зала с устойчивым выходом в
Интернет, разножанровой кос�
тюмерной, реконструкция фут�
больного  поля и волейбольной
площадки с монтажом искусст�
венного покрытия и крытых три�

бун, монтаж трибун с навесами
на 400 мест и универсальной
спортивной площадки.

В педагогический коллектив
«Магистрали» входят школьные
учителя, студенты высших и
средних учебных заведений пе�
дагогического профиля, работ�
ники дополнительного образова�
ния  из Москвы, Калуги и Ка�
лужской области.

Для перечисления мероприя�
тий, проводимых в «Магистрали»,
не хватит и газетной страницы.
Вот только некоторые из них: раз�
работка законов и заповедей ма�
гистральцев, игры на сплочение
«Веревочный тренинг», «Снеж�
ный ком», открытие «Республики
Разноцветных  Галстуков» и по�
священие в «магистральцы», кос�
мический футбол. В числе мероп�
риятий патриотической направ�
ленности � традиционные вечера
встреч с выпускниками Скрипо�
ровского детского дома и ветера�
нами Великой Отечественной
войны, посещение музеев Мало�
ярославца, несение Вахты Памя�
ти, благоустройство и посещение
могилы погибшего летчика вбли�
зи лагеря с возложением венков и
цветов, «Магистральский эксп�
ресс» (к 110�летию Роспрофжела,
70�летию Великой Победы, 35�ле�
тию со дня открытия лагеря, Дню
железнодорожника), конкурс ри�
сунков на асфальте «Мы � дети
Российских железных дорог».

Воспитанники «Магистрали»
занимаются в 15 кружках и сек�
циях, в числе которых и такие
необычные, как освоение само�
го настоящего гончарного круга,
декупаж, квиллинг, лепка из
гипса, плетение из газеты, шко�
ла юных барабанщиков 

Материалы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â «Ìàãèñòðàëè» õî÷åòñÿ
íå òîëüêî îòäûõàòü, íî è æèòü!

Ó âîñïèòàííèêîâ «Ñîêîëà» íåò
íè ìèíóòêè äëÿ ãðóñòè è áåçäåëüÿ

У каждого отряда свой рейтинг.
Его колебания отражаются на таб�
ло «Наши взлеты и падения». В
конце смены на основе этих по�
казаний подводятся итоги, по ко�
торым присваивается звание
«Лучший отряд смены» и награж�
даются лучшие воспитанники.

С детьми в «Соколе» занимают�
ся по нескольким направлениям.
В рамках патриотического воспи�
тания проводятся конкурсы: ри�
сунков � «Дети против войны»,
клипов � «Спасибо деду за Побе�
ду!», стихов � «Война! Как много
в этом звуке…», военно�патрио�
тической песни. Интеллектуаль�
ные и творческие способности
ребят развивают игры «Развед�
школа», «Форд Бояр», «В гостях
у сказки», фестивали песни,
танца, «Мисс и мистер» лагеря.

На развитие физических возмож�
ностей и умение преодолевать
трудности направлено проведе�
ние спортивных дней и состяза�
ний по футболу, пионерболу,
теннису, плаванию, бадминтону,
лапте, шашкам и шахматам,
спортивных игр «Зарница»,
«Мини�диско», «Веселых стар�
тов». Трудовую деятельность и
навыки самоуправления у детей
активизируют такие мероприя�
тия, как операция «Уют», отряд�
ные свечки, соревнование «Луч�
ший отряд», «День выборов»,
экономический день, шефство
над младшими. А культуру обще�
ния и коммуникативные качества
развивают первый отрядный сбор
«Расскажи мне о себе», веревоч�
ный тренинг, отрядные игры на
сплочение и другие 

В замечательном лесном угол�
ке Калужской земли под Мало�
ярославцем расположен детский
оздоровительный лагерь «Маги�
страль».

Ежегодно здесь проводят лето
более 500 детей в возрасте от 6 до
16 лет из Калужской, Брянской,
Курской, Московской и других
областей. В основном это дети ра�
ботников железной дороги.

Длинная подъездная дорога к
лагерю по обеим сторонам укра�
шена стендами железнодорож�

ной тематики. А на самом въез�
де установлен макет паровоза об�
разца 1941 года выпуска.

Это место пропитано духом
патриотизма, любви к Родине и
профессии железнодорожника.
Например, текст гимна, выве�
шенный на огромном баннере,
украшающем административное
здание, обязателен для запоми�
нания. Дети исполняют его каж�
дое утро на линейке. Символи�
ка, связанная с Великой Отече�
ственной войной и железной до�
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СЛУЖБА 01
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ó íèõ îáû÷íàÿ ñîáà÷üÿ ðàáîòà - íàìàòûâàòü
êèëîìåòðû ïî ëåñàì è ïîëÿì, âçáèðàòüñÿ
ïî ðóèíàì, òðÿñòèñü íà óõàáàõ â ñëóæåáíûõ
ìàøèíàõ. Êîãäà áåññèëüíà ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ
òåõíèêà, íà ïîìîùü ïðèõîäÿò âåðíûé íîñ è
÷åòûðå ëàïû. Èì ïîä ñèëó íàéòè ÷åëîâåêà,
çàáëóäèâøåãîñÿ â ëåñó, ïîãðåáåííîãî ïîä
ñíåæíûì çàâàëîì èëè â ðàçðóøåííîì çäàíèè.

Елена ГОЛУБКОВА:

Êîãäà ÿ óñòðàèâàëàñü íà ðàáîòó â 2012 ãîäó
â ñïàñàòåëüíûé îòðÿä, ìíå ñêàçàëè, ÷òî
âûáîð áîëüøîé: îò áåñïîðîäíîé ñîáàêè
äî îâ÷àðêè, íî ÿ âçÿëà òó ïîðîäó, êàêóþ
çàõîòåëà. ß ïîïûòàëàñü äîêàçàòü, ÷òî ëàéêà
ñìîæåò ðàáîòàòü, è, äóìàþ, ìíå ýòî óäàëîñü.

Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè
Ïðîòÿíóòü
ëàïó ïîìîùè

С 2002 года в областной По�
жарно�спасательной службе на�
чинается история кинологов�
спасателей. Тогда в отряде по�
явился первый кинологический
расчет� Дмитрий Ященко с со�
бакой Гранд. В 2013 году созда�
но кинологическое подразделе�
ние из пяти кинологов с собака�
ми. На счету кинологов и их чет�
вероногих коллег много спасен�
ных жизней. Недавно свое
профессиональное мастерство
они демонстрировали на XIV ре�
гиональных соревнованиях по�
исково�спасательных кинологи�
ческих расчётов субъектов ЦФО,
которые проходили под Тулой.
Вернулись не только с фирмен�
ными тульскими пряниками, но
и с наградами. В общем команд�
ном зачете наша область заняла
III место. Лучшие результаты по�
казали Евгения Понамарева и
американский питбультерьер
Ада, занявшие 1�е место в лич�
ном зачете на этапе послушания
и ловкости, а также Елена Голуб�
кова и западно�сибирская лайка
Грей.Не потерялись наши соба�
ки на фоне уже привычных в ки�
нологических службах немецких
овчарок и лабрадоров. Удивили
даже судей. По крайне мере Грей
– это вторая аттестованная лай�
ка (неоднократно подтвердив�
шая свою профпригодность) за
время существования поисково�
спасательной кинологической
службы в России.

� Когда я устраивалась на ра�
боту в 2012 году в спасательный
отряд, мне сказали, что выбор
большой: от беспородной соба�
ки до овчарки, но я взяла ту по�
роду, какую захотела. Я попыта�
лась доказать, что лайка сможет
работать, и, думаю, мне это уда�
лось, � поделилась Елена Голуб�
кова. – Порода охотничья. Такие
качества, как отличное обоня�
ние, слух, умение выследить зве�
ря, по моему мнению, при по�
иске людей большой плюс. По�
началу было нелегко. У Грея ока�
зался непростой характер, но в
итоге мы нашли общий язык и
начали работать.

– На этих соревнованиях ин�
тересной была постановка эта�
пов. Достаточно сложный лес�
ной этап � комбинация леса и
заросшего луга, колючая малина,
труднопроходимая трава. Завал
тоже был непростой, с перекры�
тием запахов двух людей. Соба�
ке надо было найти двух чело�
век в одном помещении � в под�
полье и на чердаке. Собака ос�
танавливается и лает до подхода
кинолога, указывая носом мес�
то, где нашла людей, � рассказа�
ла Евгения Понамарева.

С Евгенией и ее питбультерь�
ером Адой мы впервые встрети�

лись несколько лет назад, когда
под Калугой проходили соревно�
вания кинологов. Ада «улыба�
лась» во всю пасть, виляла хвос�
том и настойчиво предлагала иг�
рушку. В общем, разрушала все
мифы о своей породе.

� В Америке одна из основных
пород спасательных собак, кото�
рые стоят на довольствии в служ�
бах спасения, – это американс�
кий питбультерьер как наиболее
сильная и выносливая. У них эта
порода широко применяется, �
объяснила Евгения. – Мне с
Адой в работе легко. Характер
хороший. Щенком она была уп�
рямым. У собак, как и у детей,
есть критические периоды раз�
вития, но я считаю, что моя со�
бака достаточно покладистая. На
соревнованиях она обычно очень
старается, выкладывается по
полной.

Аде уже девять лет. По собачь�
им меркам она ветеран, хотя в
работе не уступает более моло�
дым собакам. В прошлом году на
соревнованиях она заняла первое

место, в этом году у нее лучший
результат по послушанию и лов�
кости.

Если говорить о породах, при�
годных для работы в службе спа�
сения, то список будет очень
длинный. К нам, в Калугу, на
соревнования приезжали кино�
логи из Казани даже с босерона�
ми (французскими овчарками).
Главное, как рассказали Елена и
Евгения, большая выносливость,
устойчивая психика, доброе от�
ношение к людям. Должна быть
заинтересованность в поиске,
кураж. Ограничения есть, конеч�
но. Маленькая собачка может за�
путаться в высокой траве, ей
сложно будет ходить по плитам
на завале. Если собака слишком
тяжелая, она не пробежит 30 ки�
лометров за сутки.

Для самих кинологов важнее
всего любовь к своему делу, тер�
пение и умение понимать четве�
роногих партнеров. В эту про�
фессию приходят разными путя�
ми. Елена Голубкова окончила
кинологическое отделение Аг�

рарного университета в Балаши�
хе. Евгения Понамарева пришла
в отряд уже дипломированным
врачом.

� Я познакомилась со спаса�
телем, который работал киноло�
гом в Москве, в пожарно�спа�
сательной службе. Он гулял со
своим стаффордом. Я удиви�
лась, что, пока моя собака тас�
кала палки, носилась по траве,
его спокойно лежала. «Она себя
плохо чувствует?» � спросила я.
«Нет, � ответил он. – Она отды�
хает после смены. Искали ба�
бушку в болотах. Бабушку на�
шли».Он предложил познако�
мить меня с кинологами, по�
смотреть, как работают собаки.
Мы с Адой стали тренировать�
ся. Каждое воскресенье в любую
погоду занимались поиском.
Через месяц смогли аттестовать
Аду. В 2007 году я пришла в от�
ряд. Сначала как волонтер, по�
том аттестовалась, и Григорий
Васильевич Клашевич взял меня
на работу. Моя работа в отряде
не основная, основная работа
связана с медициной, но уже
очень давно моя работа киноло�
гом не просто хобби….

С наступлением теплой пого�
ды у кинологов заметно прибав�
ляется работы. В лес устремля�
ются грибники�ягодники. Гриб
за грибом, ягодка за ягодкой –
люди так увлекаются, что захо�
дят в незнакомые места, а потом
не могут найти дорогу назад.
Приходится спасателям проче�
сывать лес, обследовать забро�
шенные деревни в поисках заб�
лудившихся.

� Запомнилось, как нашли ба�
бушку. Мы с Адой работали в
команде спасателей. Очень по�
жилая женщина, ей было около
90 лет, порядка 30 километров
прошла с двумя ведрами опят, но
с ними не рассталась. Ее в цело�
сти и сохранности уже ночью

при свете фонарей мы выводили
из леса, � вспоминала Евгения
Понамарева.

У Елены и Грея тоже было
много выездов в лес, но особен�
но запомнилась работа на техно�
генной аварии.

� Был взрыв в здании на улице
Огарева в Калуге, � пояснила
Елена. – Грей нашел под зава�
лами тело погибшего человека и
небольшую собаку, живую и не�
вредимую.

Чтобы не терять навыков,
люди и собаки постоянно трени�
руются. Выезжают в лес, на заб�
рошенные руины зданий. Тут, по
словам девушек, самое сложное
� найти людей, желательно соба�
кам еще незнакомых, которые
могли бы прятаться, сидеть в
«закладках», чтобы собаки их ис�
кали. На этот раз в роли «поте�
рявшихся» выступили наши кол�
леги с телекомпании «Ника».
Ада и Грей взялись за дело с эн�
тузиазмом, и вскоре развалины
бывшего щебзавода огласил за�
ливистый лай. В переводе с со�
бачьего это значит «Ура! Чело�
век нашелся! Он здесь!».

� Работа для наших собак –
удовольствие. Они испытывают
от нее настоящий драйв, � гово�
рили кинологи. – Найти челове�
ка для них радость.

Виляющие хвосты и довольные
собачьи морды это подтверждали.

Но помимо морального поощ�
рения четвероногим тружени�
кам, как, впрочем, и людям, тре�
буется материальное. Кстати, за
отличное выступление на сорев�
нованиях Елена купила Грею два
килограмма говядины. Для сво�
ей Ады Евгения испекла печенье
с печенью в виде косточек. А
сами кинологи пили чай с туль�
скими пряниками 

Фото пресс-службы
 ГУ МЧС России

по Калужской области.

Евгения
ПОНАМАРЕВА:

Ìíå ñ Àäîé
â ðàáîòå ëåãêî.
Õàðàêòåð
õîðîøèé.
Ùåíêîì îíà
áûëà óïðÿìûì.
Ó ñîáàê, êàê è
ó äåòåé, åñòü
êðèòè÷åñêèå
ïåðèîäû
ðàçâèòèÿ, íî
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî
ìîÿ ñîáàêà
äîñòàòî÷íî
ïîêëàäèñòàÿ.
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ
îíà îáû÷íî
î÷åíü
ñòàðàåòñÿ,
âûêëàäûâàåòñÿ
ïî ïîëíîé.
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,,Íà ýòî ñïîñîáíû
÷åòâåðîíîãèå ñîòðóäíèêè Ì×Ñ
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ИСТОКИ
Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå
- Ñïðàøèâàåøü, êîãäà ðîäèëàñü èäåÿ ñäåëàòü ïàìÿòíèê. Òðóäíî
â ýòî ïîâåðèòü: â äàë¸êîì äåòñòâå, òî åñòü íå ñàìà èäåÿ, à
æåëàíèå äîêîïàòüñÿ äî îòâåòà íà âîïðîñ, ÷òî æå íà ñàìîì
äåëå ïðîèçîøëî â 1480 ãîäó íà áåðåãàõ Óãðû. Âåäü
â ó÷åáíèêàõ êîíöà ñîðîêîâûõ ãîäîâ ÕÕ âåêà îá ýòîì ñîáûòèè
óïîìèíàëîñü, ïîìíèòñÿ, îäíîé ñòðîêîé.
Äà è ñåé÷àñ èñòîðèêè íå áàëóþò îñîáûìè ïîäðîáíîñòÿìè. Ìíå
â àïðåëå ñåìüäåñÿò ïÿòü ñòóêíóëî, þáèëåé.
È ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü: ÿ ø¸ë
ê ýòîìó ïàìÿòíèêó âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü.
Ìàìà ðàññêàçûâàëà, ÷òî ðîäèëñÿ ÿ âåñîì áîëüøå ÷åòûð¸õ
êèëîãðàììîâ è ñ áîëüøîé ãîëîâîé. Àêóøåðêà ïîñìîòðåëà è
ñêàçàëà: «Íó, èëè äóðàê áóäåò, èëè ñèëüíî óìíûé». Ïîëó÷èëîñü
íè òî íè ñ¸, ÷åì ÿ î÷åíü äîâîëåí. Ýòî, òàê ñêàçàòü, ëèðè÷åñêîå
îòñòóïëåíèå (èëè âñòóïëåíèå – êîìó êàê áîëüøå íðàâèòñÿ).
À äàëüøå áûëî òàê…

Âñàäíèêè
èç ïðîøëîãî
Александр ЛАРИН

ЕСПРЕСТАННО, как бы не на�
ходя занятия привыкшим к рабо�
те рукам, Николай Михайлович
Смирнов перебирал на столе мно�
гочисленные инструменты, мно�
гим из которых я не знал назва�
ния и способов применения, и
негромким глуховатым голосом
рассказывал о своей жизни.

Он родился в небольшом посёлке не�
далеко от города Кинешмы. Их дом сто�
ял среди леса: чтобы послушать соловьи�
ные трели, нужно было лишь открыть
окно. Ему минул всего год, как началась
война. Отец ушёл на фронт, Коля со стар�
шей сестрой воспитывался в условиях
матриархата. У карапуза мужского рода
даже не было мальчишьего головного
убора: зимой он щеголял закутанным в
большой женский платок, перекрещен�
ный на груди и завязанный на спине. Ле�
том леса и поля «рассекали» босоногими,
ничуть от этого не страдая, так как пятки
и ступни быстро обретали каменную
твёрдость. Бедовали, как и вся страна,
питались в основном «подножным» кор�
мом. Держали, как и все в посёлке, ого�
род. Особую и весомую прибавку к столу
давал лес. Варились, жарились и суши�
лись грибы (и в больших количествах со�
лились на зиму); за неимением сахара су�
шились земляника, малина и черника,
мочилась в кадушках брусника.

Окончилась война, к огромной радос�
ти всей семьи вернулся отец, и Колин
матриархат на этом завершился. Началась
мужская жизнь. Он привязался к лесу –
как оказалось, на всю жизнь. Полюбил
собак, но особенно коней: их стало бе�
зумно жаль после рассказов взрослых о
том, что скоро коней не будет, их напрочь
заменит техника. В 1947�м пошёл в шко�
лу. Вспоминает:

�Не было не только тетрадей, но и под�
ходящей для писания бумаги. Писали на
газетах (в промежутках между строчками).
А ведь был такой предмет, как чистопи�
сание, требовавший строго определённых
нажимов при написании букв. Перья
были стальные, острые и конечно же ко�
выряли газетную бумагу, сопровождая
писание кляксами и слезами.

К концу школьного обучения Николай
стал задумываться о будущем, о профес�
сии. Одноклассник Толя Лебедев, с ко�
торым вместе увлекались рисованием и
лепкой, как�то сообщил, что в Красном�
на�Волге (в 30 км от Костромы) откры�
лось училище художественной обработки
металлов. Решили попробовать посту�
пить. Поступили, одолев конкурс – 8 че�
ловек на место. Выбрали отделение
«литьё и чеканка». Оказалось, у металла
огромные возможности для творчества!

Неофиты с головой ушли в многотруд�
ную науку постижения мастерства. Шко�

ла была суровая, но правильная. На од�
ном из старших курсов шестерых студен�
тов направили на практику в город Кас�
ли, на знаменитый чугунолитейный за�
вод. Основанное ещё в XIX веке, это
предприятие до революции 1917 года за�
нималось художественным литьём по об�
разцам Клодта, Лансере, Либериха. О
каслинских изделиях знавала и просве�
щённая Европа, не раз отмечая шедевры
сибирских виртуозов высшими награда�
ми на Парижской всемирной выставке.
При советской власти завод стал настоя�
щим производственным монстром с чуть
ли не 17 000 работающих. Да и номенк�
латура поменялась: кроме цеха художе�
ственного литья были производства мя�
сорубок, гарпунов для китобоев, котлов�
казанов самых разных размеров, а также
цех оборонных изделий. Вот здесь�то и
состоялось серьёзное знакомство начина�
ющего скульптора с тайнами мастерства.

Во время учёбы жили весело, хотя и
впроголодь. Не помогали 10 рублей, вы�
сылаемых родителями, и даже 20 рублей
стипендии на последних курсах. Прихо�
дилось подрабатывать на разгрузке барж:

соль, цемент, картошка, лес�лафетник.
При этом Николай занимался спортом,
отдавая предпочтение вольной борьбе.
Три раза даже выступал за сборную обла�
сти. На последнем пятом курсе – остава�
лась преддипломная практика и защита
диплома – нежданно�негаданно «загре�
мел» в армию. На первом году службы од�
новременно с постижением азов воинс�
кой науки и изготовлением наглядной
агитации для армейского «политеса» ра�
ботал над дипломом (литая бронзовая
двухфигурная композиция «Баскетболи�
сты» для спортивного приза). Трудился на
пределе человеческих возможностей,
проведя почти три месяца без сна. Спа�
сибо отцам�командирам, отпустившим
рядового Николая Смирнова на защиту
диплома, каковой он благополучно защи�
тил. Теперь в его руках был документ, где
чёрным по белому красовалось ёмкое оп�
ределение его профессии: «художник�ма�
стер художественной обработки металла».
Причём диплом свободный, то есть без
конкретного места распределения. Да оно
и понятно: служить�то ещё целых два
года…

ИЧТО не вечно под луной. За�
кончилась и служба в СА. По со�
вету однокурсника�литейщика
поехал попытать счастья в Калу�
ге. С 11 декабря 1964 года Нико�
лай становится сотрудником
только что созданной группы тех�
нической эстетики калужского
машзавода под руководством Л.И.
Авдеева. Эта группа входила в со�
став СКБ и ещё не имела чётко
прописанных задач и компетен�
ций, поскольку движение техни�
ческой эстетики в СССР только
начиналось. Получил место в об�
щежитии. В канун Нового 1965
года на традиционном скромном
застолье познакомился с Галей
Лазаревой, тоже сотрудницей
СКБ. Через месяц в общежитии
отметили создание молодой се�
мьи…

� В конце 1970 года я перешёл на рабо�
ту в Калужское отделение художествен�
ного фонда РСФСР, � с полуулыбкой
продолжает Николай. – Запомнилась
фраза тогдашнего председателя Калужс�
кой областной организации Союза худож�
ников Иосифа Павлишака: «Если можно
так выразиться, вам повезло, вы приня�
ты в штат худфонда». Эту фразу я потом
не раз вспоминал, потому что сосуще�
ствование в этой системе было очень не�
простым. Но, как бы там ни было, я бла�
годарен ей за суровую школу и за то, что
помогла нам выжить и вырастить с Галей
наших детей (дочку Лену и сына Мишу).
С самого начала деятельности в худфон�
де я взял за правило два принципа: не
брать никакой другой работы, кроме мо�

его родного металла, и делать всё каче�
ственно. Лишь дважды, да и то под на�
жимом администрации, я изменил пер�
вому принципу: пришлось делать стенды
для областной сельхозвыставки. Металл
– материал многодельный, требующий не
только мастерства, но и времени. Работы
наши уходили на объекты, для которых
предназначались, и жили там постоянно
(одни дольше, другие меньше). Некото�
рые живы до сих пор, например, декора�
тивное панно в детском саду «Синяя пти�
ца», два декоративных настенных блюда
в интерьере станции юных техников, ори�
гинальные светильники в некоторых уч�
реждениях; на самом Доме художника
(угол улиц Кирова и Ленина) объёмные
буквы «Выставочный зал» � тоже чувству�
ют себя неплохо, несмотря на тридцати�
летний «стаж».

Теперь о «Стоянии на Угре». Николай
задумывал это произведение как станко�
вую выставочную работу. От разработки
концепции, форэскизов, поисков компо�
зиции и до обработки готовых литейных
форм ушло целых два года! Два года кро�
потливого труда, не считая знакомства с
исторической хроникой, погружения в
далёкий XV век. Автор этих строк, заходя
в небольшую мастерскую Николая, на�
блюдал, как мучительно движется рабо�
та, как постепенно пластилиновые моде�
ли принимают законченные очертания
(замечу между строк: конная скульптура
– одна из самых трудоёмких в профес�
сии ваятеля). В этой вещи присутствует
суровая монументальность, и в то же вре�
мя композиция несёт в себе неведомую
тайну, многозначительную недосказан�
ность. Эта недосказанность вполне оп�
равданна: ведь до сих пор учёные спорят
о причинах, заставивших две армады –
русскую и татарскую – после нескольких
месяцев противостояния разойтись. На
вернисаже, где впервые демонстрирова�
лось «Стояние на Угре», к Николаю под�
ходили посетители (да и коллеги тоже),
спрашивали: «А где будет стоять этот па�
мятник?»

� Работая над этой вещью, я всё более
убеждался: в истории государства Россий�
ского Великое стояние на Угре – одно из
важнейших переломных событий,  не ус�
тупающее по своей значимости, напри�
мер, Куликовской битве. И оно, это со�
бытие, должно быть отмечено нами, бла�
годарными потомками, соответствующим
образом.

К этому краткому монологу заслужен�
ного художника России Николая Михай�
ловича Смирнова я могу добавить: со�
зданный им монумент станет достойной
памятью для калужан и всего русского
народа о великом событии, произошед�
шем в наших краях, после которого на�
всегда исчезло ненавистное татарское иго
и появилось великое государство, имя ко�
торому � Россия 

Памятник «Стояние на Угре».

Н. Смирнов (слева) и председатель Союза художников России А. Ковальчук
на XI Межрегиональной выставке

«Художники центральных областей России» в Липецке.
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МЫ И ЗАКОН

 Алексей ГОРЮНОВ
 АВГУСТЕ 1999 года,
сразу после того, как от�
ряды боевиков нанесли
удар по Дагестану, по
приказу начальника об�
ластного УВД Юрия Ко�
жевникова калужский
ОМОН подняли по тре�
воге.

Это было неожиданно – суб�
ботнее утро, выходной день. Мо�
бильных телефонов ещё не было,
домашние тоже стояли не у всех.
Поэтому личный состав по всей
Калуге поднимали посыльные.

Когда отряд собрался на базе,
ему было предписано – опера�
тивно прибыть в аэропорт «Чка�
ловский». О сроках командиров�
ки и предстоящих задачах ниче�
го не сообщалось. Поэтому со�
трудники взяли с собой только
самое необходимое – оружие и
сухой паёк. Тёплой одеждой
многие пренебрегли, о чём впос�
ледствии пожалели.

В тот же день 60 омоновцев во
главе с заместителем командира
отряда Игорем Суковым прибы�
ли в «Чкаловский». К этому вре�
мени туда же подъехали ещё не�
сколько отрядов из других реги�
онов центральной России. В
аэропорту узнали, что летят в
Дагестан. Отлёт перенесли на
утро, ночь калужане провели на
базе щёлковского ОМОНа. На
следующий день самолётами от�
ряды перебросили в Махачкалу.
Там представители МВД России
встречали прибывающих и опре�
деляли их по местам дислокации.
Калужан вместе с московским,
владимирским, ижевским, ки�
ровским ОМОНами разместили
в казарме республиканского во�
енкомата.

Первоначально перед бойцами
поставили задачи по обеспече�
нию общественного порядка в
Махачкале. Под охрану были
взяты телецентр и другие важные
объекты. Однако уже через день
калужский отряд первым пере�
дислоцировали непосредственно
к месту проведения боевых дей�
ствий – в Ботлихский район Да�
гестана. Причина такого реше�
ния командования в том, что ка�
лужане уже бывали здесь в слу�
жебных командировках в 1996 �
1997 годах, хорошо изучили ме�
стность и наладили контакты с
местным населением. Впослед�
ствии за ними последовали и
другие отряды.

Сотрудников сняли с постов и
направили в Каспийск. Там по�
грузили на вертолёты и – в Бот�
лих. Опустились на аэродром,
хорошо знакомый калужанам по
предыдущим командировкам.
Там уже была развёрнута войс�
ковая группировка под командо�
ванием заместителя командую�
щего Северо�Кавказским воен�
ным округом генерала Владими�
ра Булгакова, которой был при�
дан калужский ОМОН.

Основной противник – отря�
ды боевиков, которые распола�
гались в высокогорных селениях
Тандо и Ансалта на горе Осли�
ное Ухо и оттуда обстреливали
позиции федеральных войск.

Взлётная полоса тоже оказа�
лась простреливаемой. При по�
садке лётчики предупреждали об
этом омоновцев. Наглядным
свидетельством были обгорев�
шие обломки вертолёта, накану�
не подбитого боевиками проти�
вотанковым управляемым снаря�
дом.

Высадились быстро, рассредо�
точились и заняли оборону. В
первый день на новом месте бой�
цы решали организационные
вопросы: где будут дислоциро�
ваться, какие задачи выполнять,
чем питаться. У армейцев полу�
чили палатки, неподалёку от
взлётной полосы стали оборудо�
вать временный лагерь.

Параллельно искали место для
постоянного лагеря. В это время
все услышали взрыв со стороны
взлётной полосы. Команда «к
бою». Оказалось, что в это вре�
мя опускался вертолёт с предста�
вителями МВД России – замес�
тителем начальника Главного
организационно�инспекторского
управления генералом Виктором
Ракитиным, начальником раз�
ведки внутренних войск генера�
лом Виктором Кузнецовым и за�
местителем главнокомандующе�
го внутренними войсками по
авиации генералом Виктором
Якуновым. Вертолёт подбили на
глазах у всех, он загорелся. На�
ходившиеся внутри получили ра�
нения и контузии различной сте�
пени. Калужские омоновцы пер�
выми оказались у горящей ма�
шины и успели вытащить лётчи�
ков и генералов и эвакуировать
их из�под огня боевиков. Тут же
на автобусе, одолженном у мес�
тных жителей, доставили ране�

ных в госпиталь и после оказа�
ния первой помощи эвакуирова�
ли вертолётом. Один из спасён�
ных лётчиков оказался с калуж�
скими корнями. Он потом при�
езжал в отряд и благодарил бой�
цов за своевременную помощь.

ЕРВОНАЧАЛЬНО ко�
мандование планировало
поручить омоновцам за�
чистку освобождённых
от боевиков горных сёл
после завершения войс�
ковой операции.

Первая задача, поставленная
калужанам генералом Булгако�
вым, – готовиться к зачистке
села Тандо. Армейских навыков
у омоновцев тогда ещё было не�
много, поэтому приходилось
всему учиться на месте. Помогал
советами находившийся в груп�
пировке представитель внутрен�
них войск. Вместе с ним разра�
батывали тактику действий отря�
да. Потом для координации дей�
ствий в Ботлих прибыл предста�
витель МВД – полковник
милиции Иван Маяцкий. Он по�
ставил ОМОНу другую задачу:
организовать оперативную обо�
рону на окраине райцентра, на
фланге горы Ослиное Ухо.

Отряд выдвинулся на намечен�
ные позиции, стал окапываться.
Из�за миномётного обстрела
пришлось сместиться немного в
сторону – ближе к стоящей ря�
дом группе ополченцов. Ночь
провели в ожидании выхода от�
ряда боевиков.

Утром – новая задача: выдви�
нуться в район высокогорных сёл
Анди и Гагатли и занять оборо�
ну там. На армейских КамАЗах в
сопровождении местных опол�
ченцев добрались до места без
приключений. Села располага�

ются на высоте около 2400 мет�
ров над уровнем моря на грани�
це с Чечнёй. На окраине насе�
лённых пунктов калужский
ОМОН вместе с десантниками и
ополченцами организовал обо�
рону. Выполняли не милицейс�
кие, а общевойсковые функции.
На трех возвышенностях обору�
довали окопы и огневые пози�
ции и дежурили для того, чтобы
не допустить прорыва боевиков
на территорию района из сосед�
ней Чечни. Круглосуточно, днём
и ночью, дозорные наблюдали за
направлениями, со стороны ко�
торых могли появиться вражес�
кие отряды.

Открытых боевых столкнове�
ний с бандитами не было, но пе�
рестрелки случались регулярно.
По ночам боевики подбирались
ближе к расположению наших
частей и устанавливали растяж�
ки. На одной из них подорвал�
ся, получив ранение, сотрудник
калужского отряда Сергей
Окунь. Поэтому омоновцы регу�
лярно проводили обследование
местности с целью обнаружения
растяжек и «лёжек» боевиков. В
итоге в зоне ответственности от�
ряда враг на дагестанскую зем�
лю не прошёл, а значит, задачу
командования выполнили.

Условия командировки были
жёсткие. Личный состав прибыл
в Дагестан налегке, а вопросы
тылового обеспечения ещё не
были отработаны. Поэтому за�
помнилась большая помощь, ко�
торую оказывали своим защит�
никам местные жители. Полу�
ченный бойцами в Калуге сухой
паёк быстро закончился. И су�
щественным подспорьем стано�
вились полевые кухни, которые
жители Ботлиха и других насе�
лённых пунктов организовали
для ополченцев и всех бойцов,
независимо от ведомственной
принадлежности. По сути, на
первых порах жители Дагестана
взяли прибывающие отряды на
довольствие.

Полное взаимопонимание
было и по другим вопросам. Иго�
рю Сукову, как командиру отря�
да, постоянно приходилось вы�
езжать по служебным вопросам
и в Ботлих, и в другие населён�
ные пункты, расположенные по
соседству. Своего транспорта не
было, но местные жители, не�
смотря на немалые расстояния и
«серпантин» горных дорог, все�
гда соглашались подвезти его на
попутных машинах.

ЕРЕЗ две недели, после
того как выбили боеви�
ков из сёл Тандо, Раха�
та, Ансалта, калужан
сменили на позициях со�
трудники ижевского
ОМОНа.

Бойцов калужского и влади�
мирского отрядов направили ещё
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ñ ìîìåíòà âòîðæåíèÿ áîåâèêîâ
ñ òåððèòîðèè ×å÷íè â Äàãåñòàí,
ïîëîæèâøåãî íà÷àëî âòîðîé
÷å÷åíñêîé êàìïàíèè

Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó
Êîìàíäèðîâêà
íà âîéíó

выше в горы – для проведения
зачистки села Верхние Годобери,
выявления и ликвидации боевых
позиций и схронов боевиков.

Вернувшись в Ботлих, сотруд�
ники узнали, что командировку
им продлили ещё на месяц. Пос�
ле этого отряд вновь направили
на позиции у села Гагатли. К
тому времени территорию райо�
на уже освободили от бандфор�
мирований. Десантники и опол�
ченцы покинули позиции, и вся
линия обороны на границе с
Чечнёй была поделена между ка�
лужским и кировским ОМОНа�
ми. Здесь калужане и несли
службу до конца своей команди�
ровки.

Это был конец августа. К тому
времени стали решаться вопросы
тылового обеспечения. Отряд по�
ставили на довольствие, в Махач�
кале получили продукты. Но по�
явилась новая проблема. Похоло�
дало, в горах выпал снег. Тёплой
одежды не было ни у одного от�
ряда. И здесь бойцам опять при�
шли на помощь местные жители
– привезли и раздали телогрейки,
шинели, папахи � что у кого было.
Вид у омоновцев стал живопис�
ный, но главное – люди не стра�
дали от холода.

Тем временем командиры не�
скольких соседних отрядов от�
правились в Махачкалу решать
вопрос о получении зимнего об�
мундирования. А в столице Да�
гестана в это время народ по
улицам ходил в шортах и футбол�
ках. Поэтому просьба о выделе�
нии тёплых бушлатов и шапок
поначалу вызвала недоумение у
командования. Пришлось объяс�
нять. Надо отдать должное: пос�
ле этого на складах МВД пред�
ставителям ОМОНов быстро вы�
дали необходимую теплую одеж�
ду. Переодевшись, бойцы отря�
дов почувствовали себя
комфортнее и вновь стали похо�
жи на сотрудников МВД, а не на
ополченцев.

В самом конце сентября при�
шёл приказ на замену, и калуж�
ский ОМОН снялся со своих по�
зиций. Прибыли в Махачкалу и
оттуда на самолёте – на аэро�
дром «Чкаловский». Боевая ко�
мандировка закончилась благо�
получно, и командование отря�
да было искренне благодарно со�
трудникам, которые достойно
выдержали выпавшие на их долю
испытания.

Впоследствии в УВД Калужс�
кой области поступили благодар�
ственные письма как от коман�
дования войсковой группиров�
ки, так и от МВД Республики
Дагестан и администрации Бот�
лихского района. Во всех этих
письмах действиям сотрудников
калужского ОМОНа была дана
самая высокая оценка 

 Фото из архива
Игоря Сукова.
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АХ КАРТ ШКА!

Áàáûíèíñêèé ðàéîí
îáúÿâëåí
êàðòîôåëüíîé
ñòîëèöåé îáëàñòè

Памятник картошке открыли в посёлке
Бабынино на минувшей неделе.Но это
было лишь частью большого праздника, где
чествовали картофелеводов района и пло�
ды их труда. Картошка, которую выращи�
вают на Бабынинской земле, издавна счи�
тается самой вкусной. В конкурентной
борьбе именно ей отдают предпочтение
покупатели. И это правильно.

А по объемам Бабынинский район дает
самую большую долю урожая картофеля
� 15 процентов от общих сборов в облас�
ти. Всё это дало основание именно здесь
установить памятник клубню.

Заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский от имени главы региона офици�
ально объявил Бабынинский район кар�
тофельной столицей области. А министр
сельского хозяйства Леонид Громов до�
бавил, что ученые�селекционеры обеща�
ли на следующий год вывести и посадить
новый сорт�гибрид «Бабынинский». В
свою очередь, глава администрации Ба�
бынинского района Николай Калинин с
радостью известил гостей праздника, что
поскольку Бабынино теперь картофель�
ная столица, то праздник чествования
этого клубня будет ежегодным, а весной
каждого года в поселке будет организо�
вана большая выставка�ярмарка и прода�
жа лучшего семенного картофеля.

Èâàí Èâàíîâè÷,
ìû âàñ óñëûøàëè!

РОДОЛЖАЕМ принимать заявки на
конкурс, чья картошка  самая круп�
ная, тяжелая и вкусная. Первым уча�
ствовать в турнире изъявил желание
Иван Иванович Прокшин, который
позвонил нам  из сухиничской де�
ревни Воронеты. Он садовод�ого�
родник  с опытом, выращивает  кор�
неплоды очень много лет. Нам сооб�
щил, что по осени готов предъявить
(если в этом году тоже уродится) кар�
тошку весом от 400 до 500 граммов. А
участвовать в конкурсе его подвигла
даже не жажда славы и наград, а же�
лание лично познакомиться с членом
нашего жюри знаменитым калужским
народным академиком Владимиром
Морозовым.

Мечты должны сбываться. Иван
Иванович, мы вас услышали! А вот вто�
рой участник, который заявил о своем
желании участвовать в нашем конкур�
се, собственные мечты исполняет
сам. Евгений Штукатуров с детства
мечтал вырастить персик в своей де�
ревне Дешовки Козельского райо�
на. И вот 5 лет назад он начал этот
опыт. В этом году плоды показались.
Шесть штук персиков начали вызре�
вать! Вот оно счастье для садовода�
мечтателя! А что касается картошки,
то, по выражению самого Евгения
Александровича, он ее выращивает
всю жизнь, так было заведено в се�
мье.  А если учесть, что ему самому
почти 49 лет, значит, он старейший
картофелевод. На конкурс обещает
предъявить нам картофель не менее
400 граммов.

Мы, конечно, тут же обрадовались,
что у нас первые участники и уже так
высоко подняли планку. Но оказалось,
что этот рекорд может быть побит, по�
скольку третий участник конкурса
Людмила Петроченко из пригород�
ной калужской деревни Никольское
обещала  удивить нас 600�граммовой
картошкой.  Впрочем, ее опыт карто�
фелевода всего два года, и пока неиз�
вестно, порадует  ли клубень рекор�
дом  в этом сезоне.  Но соперниче�
ство уже начинается. Правда, пока те�
оретически, ведь  копают только ран�
нюю картошечку, а она еще
незначительных размеров. Будем
ждать рекордов! А победители пусть
ждут наград!

ИМЕЙ В ВИДУ
В качестве призов наши
лидеры получат
замечательные подарки
от спонсора и члена жюри
директора калужского
магазина «Люжанэ»
Людмилы Дорофеевой :
дорогой и качественный
садовый инструмент
ручной работы от мировых
ведущих фирм, целая
корзина с наборами
самых лучших семян
овощей и цветов,
10 кг самого лучшего
биоудобрения
от известной голландской
фирмы «Экостайл», мешок
сортового картофеля
от Института
картофельного хозяйства
имени А. Лорха.

Газета «Весть» объявила конкурс на самую тяже�
лую и большую по объему картошку, которую любой
житель области смог вырастить на своих дачах, ого�
родах, в подсобных и фермерских хозяйствах. Сохра�
ните выкопанный клубень�гигант и сообщите о нем
нам. Наше жюри зафиксирует показатель и выберет
победителя.

Конкурс завершим в канун Дня работника сельско�
го хозяйства � 9 октября.

Если вы верите в свою победу и надеетесь получить
традиционно хороший урожай в виде крупных клуб�

ней, можете заявить о желании принять участие в
конкурсе уже сечас.

Ждем ваши заявки по адресу: 248600, Калуга,
улица Марата,10, редакция газеты «Весть». На кон�
курс «Картошка». Для скорости используйте элект�
ронный адрес, по которому мы также примем вашу
заявку:kapitolina�korob@yandex.ru. А позвонив по
телефону 8�910�600�00�44, вы оперативнее рас�
скажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на сво�
ем участке самую забавную по форме картошку.

Праздник, который назвали «Бабынин�
ский район � картофельный край», был
превращен в большой и веселый фести�

валь. Для начала открыли памятник кар�
тошке. Его создали рабочие предприятия
«Берендеево царство» по проекту учите�
ля рисования и ОБЖ из Бабынинской
школы №2 Андрея Кривцова. Именно он
выиграл конкурс на проект лучшего па�
мятника. Теперь его работа увековечена.

Помимо концерта гостям предлагали
поучаствовать в различных конкурсах, на�
пример, на лучшее украшение тяпки, на
самый большой и необычный клубень.
Несколько выставок привлекли внимание
гостей – им предложили поделки и блю�
да из картофеля. Блюда по окончании
конкурса можно было попробовать. Про�
бовали всем поселком.

� Я потрясен даже не столь идеей по�
ставить в Бабынине памятник картошке,
кстати, очень красивый, � прокомменти�
ровал Руслан Смоленский, с восторгом
осматривавший выставку, � сколь искус�
ству жителей Бабынина, которые сдела�
ли такие блюда из картофеля. Это неве�
роятно мастерская работа. Потрясен тем,
сколько всего можно приготовить из
обычного клубня.

А уж сколько можно спеть про картош�
ку! Частушки про картошку звучали в этот
день нескончаемым потоком! Это лишь
подтверждает афоризм «Кто умеет рабо�
тает, тот умеет отдыхать».

Похоже, что картофелеводы всей нашей
области умеют работать. В этом году зап�
ланировано получить урожай 300 тысяч
тонн, что на 30 процентов больше про�
шлогоднего. Самые знатные хозяйства, от
которых по традиции ждут весомого уро�
жая, � «Козельские овощи», «Калужская
нива» Перемышльского района, «Русь»
Хвастовичского района, «Аврора» Бабы�
нинского района.

Более ста блюд из картофеля предложили на пробу гостям праздника
жители поселка Бабынино.

!
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства
детей обращайтесь в отдел организации

по опеке и попечительству
по тел.: 8(4842) 719 � 390.

По вопросам обучения
в школе кандидатов

в замещающие родители обращайтесь
в Центр содействия семейному

устройству и сопровождения
по тел.:

8(4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Îí äàâíî æä¸ò ìàìó
№ РБД 4115 Дата рождения: ноябрь 2013 г.

Больница и изолятор для Валеры до недавнего вре�
мени были постоянным местом нахождения. Мальчик
родился раньше срока, он слабый и болезненный. В

психическом и физи�
ческом развитии замет�
но отстает от сверстни�
ков. Сейчас он привы�
кает к коллективу. Сидя
в ходунках, Валера изу�
чает окружающий мир.
После изолятора, где
только белый потолок,
здесь намного интерес�
нее. Много всего ново�
го и неизученного. Ма�
лыша привлекают му�
зыкальные и яркие иг�
рушки. Улыбается ред�
ко. Всё для Валерки
сейчас серьезно и зна�
чительно. Его интересу�
ют взрослые люди, и он
с нетерпением ждет
свою, одну�единствен�
ную маму.

Группа здоровья: 4,
ребёнок � инвалид.

Причины отсут�
ствия родительского

попечения: мать – акт об оставлении ребёнка в
лечебно�профилактическом учреждении, в графе
«отец» � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приёмная семья.

Òàêèå ìèëûå ìàëûøè
№ РБД 4110 Дата рождения: март 2012 г.
№ РБД 4111 Дата рождения: ноябрь 2013 г.

Разница в возрасте у брата с сестрой � полтора
года, поэтому в государственном учреждении малы�
ши находятся в разных группах. Они помнят друг друга
по имени, но родственная связь слишком зыбка.

Женя � активный и любознательный мальчик. С удо�
вольствием играет и общается с ребятами из группы,
но дружелюбия не проявляет, может и обидеть. Он
неласковый, но послушный. Со взрослыми � отзывчи�
вый, понятливый. Любит заниматься с логопедом. Кра�
сивый, милый, притягательный ребёнок. Хорошо раз�
говаривает. Развитие соответствует возрасту.

Сестрёнка Ксюша такая же активная и шустрая.
Начинает ходить. В группе в обиду себя не даёт. По�
слушная, но такая же, как брат, неласковая. Мячики и
пирамидки � ее любимые игрушки. Воспитатели любят
эту маленькую девочку, называют ее – «наша царевна�
несмеяна». Действительно, малышка совсем не умеет
улыбаться.

Детство каждого ребёнка должно быть счастливым,
окрашенным в цвета любви, понимания, творчества,
дружбы, надежды, поддержки и заботы. И эти милые
малыши обязательно научаться любить, смеяться и
радоваться жизни с ласковыми и заботливыми взрос�
лыми.

Группа здоровья: Евгений – 3, Ксения – 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в правах, в графе «отец» – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: опе�

ка, приёмная семья.

Ïîêîð¸æåííîå äåòñòâî
№ РБД 2059 Дата рождения: март 2000 г.

Детство Светланы выпало горьким и безрадост�
ным. Она не хочет не только думать, но даже вспоми�

нать о своих родителях.
Слово «мама» для нее
отдается злым эхом. В
общем, с лихвой испы�
тала девочка душевную
и физическую боль. В
интернате Света чув�
ствует себя комфортно.
Хорошо учится, но по�
рой приходится пропус�
кать занятия по состоя�
нию здоровья. Потом
наверстывает. Света
трудолюбивая и ответ�
ственная, послушная и
доброжелательная. В
свободное время ей
нравится заниматься
бисероплетением и
шить на уроках труда.
Как же ей не хватает лас�
ки, любви и тепла! Полу�

чит ли она когда�нибудь всё это? И сможет ли кто
компенсировать её потерянное и недетское детство?

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ìå÷òàåò áûòü áàéêåðîì
№ РБД 2079 Дата рождения: март 1998 г.

Саша увидел байкера в посёлке, и с тех пор у него
одна заветная мечта – быть таким же! Он видит себя в

кожаных брюках, жакете,
в перчатках и на большом
чёрном байке! Он живёт
этой мечтой, больше ни�
чего у него нет! Саше нра�
вится учиться и получать
хорошие оценки. Он хо�
зяйственный, любит и
умеет везде наводить по�
рядок. Физически здо�
ров, но вот эмоциональ�
но неуравновешенный. В
дальнейшей жизни, вне
стен интерната Саше
трудно будет добиваться
своей цели. Нужна под�
держка взрослых людей,
заботливых и любящих.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причина отсутствия
родительского попе�
чения: мать – свиде�

тельство о смерти, отец – письменное согласие на
усыновление.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ëþäî÷êà -
íàøà ñïîðòèâíàÿ ãîðäîñòü

№ РБД 4046 Дата рождения: июнь 2001 г.

В спортивных сорев�
нованиях по легкой ат�
летике девочка всегда
завоёвывает призовые
места. Людочка – луч�
шая бегунья! На школь�
ных занятиях девочка
также старается быть в
ряду лучших учениц. По�
лученная тройка по ма�
тематике всегда рас�
страивает Люду. Муль�
тики и компьютерные
игры – это средство от
переживаний, которые
восстанавливают ее ду�
шевное состояние.
Людмила исполнитель�
ная и дружелюбная де�
вочка. Ценит в людях
доброту и умеет дру�
жить. О выборе будущей
профессии девочка еще

не думала. Да и выбор небольшой. Выпускникам си�
ротских школ�интернатов приходится выбирать – либо
быть поваром, либо швеёй. Но все может измениться,
если рядом будут добрые, спокойные и умные прием�
ные родители. Они помогут определить Людочкины
способности и умения. А у нее их много.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

свидетельство о смерти матери, отец записан со
слов матери (ф.№ 25).

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Õî÷åò áûòü êðàñèâîé
è ëþáèìîé

№ РБД 0461 Дата рождения: февраль 1998 г.

Милое, доброе со�
здание так давно живет
в сиротском учрежде�
нии, что даже и не по�
мнит свою другую
жизнь. Коррекционная
школа�интернат накла�
дывает свой «особый»
отпечаток на характер,
суждения и взгляды де�
тей. Танюшка не ис�
ключение. Как всякий
ребёнок девочка тянет�
ся к взрослым. Она об�
щительная, дружелюб�
ная, ласковая и добрая.
К учёбе относится серь�
ёзно и всегда имеет хо�
рошие оценки. Люби�
мые предметы � история
и этика. Умеет шить, вы�
шивать, делает уни�

кальные сувениры из теста. Кроме того, любит читать.
Танечка улыбчивая, открытая и доверчивая. Со своей
будущей профессией еще не определилась. У неё мно�
го добрых желаний, но вот только веры в их исполне�
ние нет.А желает она быть высокой, красивой, здоро�
вой и жить в семье. Таня имеет проблемы со здоровь�
ем и находится под постоянным наблюдением врачей.

Группа здоровья: 4, ребёнок – инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Íàâ¸ðñòûâàåò óïóùåííîå
№ РБД 3703 Дата рождения: январь 2012 г.

Любознательная, улыбчивая и общительная девоч�
ка. Пытается подражать взрослым во всем. Да, Нина �
особенный ребёнок, да, есть физические недостатки.

Но не это главное. Глав�
ное, что она выжила и
учится жить сначала.
Пока её ровесники по�
знавали окружающий
мир, наша малышка по�
стоянно находилась в
больнице. Сколько пе�
ренесла Ниночка опера�
ций – счесть невозмож�
но. И вот теперь наста�
ло время учиться жить
по�новому. С огромным
желанием и удоволь�
ствием занимается у
логопеда. Обожает му�
зыкальные занятия и
игры в куклы. Все зна�
ния впитывает как губ�
ка. Послушная и отзыв�

чивая, ей, как никому, нужно постоянное общение. А
наверстать упущенное крохе помогут родные и близ�
кие люди, которых пока нет.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – решение суда об отсутствии родительского
попечения, в графе «отец» � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приёмная семья.

ß ñêó÷àþ ïî ñåñòðå
№ РБД 3679 Дата рождения: июнь 2006 г.

В сиротском учреждении Кирюша с шестилетнего
возраста. Они вместе с сестрой, которая чуть�чуть его
постарше, стали привыкать к казенной жизни. Затем

его из детского дома
перевели в коррекцион�
ный интернат для де�
тей�сирот, тем самым
разлучив с родной сес�
трой. Мальчик скучает и
постоянно думает о
своей Даше. Он, как го�
ворят воспитатели, ре�
бенок домашний. Об�
щительный, сообрази�
тельный, улыбчивый.
Кирилл даже успел по�
жить в приемной семье,
но недолго. Не прижил�
ся. Он хочет, чтобы его
нашла сестра и забра�
ла к себе. Он об этом
мечтает и надеется на
то, что они обязательно
встретятся.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в родительских правах, в графе
«отец» � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
11 àâãóñòà,

ïîíåäåëüíèê (ñ 2.00 äî 4.00);
13 àâãóñòà,

÷åòâåðã (ñ 9.00 äî 11.00);
14 àâãóñòà,

ïÿòíèöà (ñ 13.00 äî 15.00).

Продаю.
ДОМ С УЧАСТКОМ.

Тульская обл., Суворовский р�н.
Тел. 8�920�615�75�59, с. Мишнево.

ПАО «Энергоспецмонтаж» информирует
о продаже непрофильного имущества:

Лоты № 1: нежилое помещение площадью 241,7 кв.м, рас�
положенное на 1�м этаже 4�этажного кирпичного админис�
тративного здания по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул.
Академическая, д. 8.

Лот № 2:  2 (два) производственных здания площадью 304,4
кв.м и 272,5 кв.м, расположенные по адресу: Калужская обл.,
г. Калуга, пр. 3�й Академический, д. 5.

Продажа будет осуществлена посредством проведения
открытого аукциона в электронной форме на электронной

торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» по адресу:
https://www.fabrikant.ru.

Начальная цена продажи:
 Лот №1 � 6 750 000 руб. с НДС
Лот №2 � 4 050 000 руб. с НДС

Заявки на участие в аукционе принимаются
до 21.09.2015 г.

Аукцион состоится 23.09.2015 г.

Полная информация об аукционе размещена в открытом
доступе в сети Интернет по следующим адресам:

www.fabrikant.ru, www.ensm.ru (раздел «Новости»),
www.rosatom.ru (раздел «Реализация непрофильного иму�

щества»).

Контактный тел.: (499) 160�57�24 (доб.122,127)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

«Çîëîòûå» ýñòàôåòû
Âàëåðèè Ñóõàíîâîé â Òáèëèñè

В столице Грузии 2 августа завершился
Европейский олимпийский юношеский лет�
ний фестиваль, в котором приняли участие
более тысячи спортсменов из 160 стран.

Воспитанница областной СДЮСШОР «Юность» Ва�
лерия Суханова завоевала в составе сборной России
две золотые медали. Сначала � в смешанной комби�
нированной эстафете 4х100 метров, установив ре�
корд соревнований. А затем в эстафете 4х100 мет�
ров вольным стилем. Ещё одна представительница
нашей области � воспитанница обнинской ДЮСШ Ека�
терина Михайлова стала бронзовым призёром в ком�
бинированной эстафете 4х100 метров.

ÔÊ «Êàëóãà» óñòóïèë â Ëèïåöêå
Во втором туре первенства России по

футболу во втором дивизионе зоны «Центр»
наша команда проиграла в Липецке мест�
ному «Металлургу» 1:2. За 10 минут до кон�
ца встречи Артём Махота реализовал пе�

нальти и вывел наших футболистов вперёд. Но с раз�
ницей в шесть минут ФК «Калуга» дважды пропустила
мяч, потерпев обидное поражение. В результате ко�
манда откатилась в турнирной таблице со второго на
шестое место.

Äîñàäíàÿ íè÷üÿ ñ «Ëîêîìîòèâîì»
В минувший понедельник, 3 августа, калужане

принимали на родном стадионе «Анненки» «Локо�
мотив» из Лисок. На этот раз дважды удалось отме�
титься голами только нашим футболистам. Однако
финальный счёт на табло � 1:1 был явно не в пользу
ФК «Калуга». Дело в том, что одним из забитых мя�
чей стал гол в свои ворота. За три минуты до свистка
на перерыв его провёл нападающий нашей команды
Евгений Лямцев. Компенсировал ошибку товарища
на 10�й минуте второго тайма наш полузащитник
Евгений Лосев. Однако добиться победы калужанам
в оставшееся время не удалось. Обидная ничья на
своём поле отбросила ФК «Калуга» уже на девятое
место в турнирной таблице.

Ëèäåðû ÷åìïèîíàòà -
ñ î÷åðåäíûìè ïîáåäàìè

Матчи были сыграны 29 июля. «Малоярославец �
2012» на поле соперника переиграл «Маяк» � 4:2. А
«Калуга�2» также на выезде со счётом 3:1 одолела
людиновский «Авангард». Матч между «Импульсом�
СПЗ» и «Ермаком» завершился вничью � 1:1. А вот
«Киров» на своём поле разгромил команду Дзержин�
ского района � 5:0. Остальные матчи перенесены. В
чемпионате области после 11 туров лидирует с 28
очками дубль ФК «Калуга». У обнинского «Кванта»,
занимающего вторую строчку, 26 очков. Малоярос�
лавчане пока третьи, набрав 24 очка. Но они имеют
игру в запасе.

Äåñÿòûå â Òóàïñå
В Краснодарском крае завершился финал Всерос�

сийских соревнований «Кожаный мяч» среди футболь�
ных команд девочек 2004�2005 г.р. На турнире нашу
область представляли футболистки кондровской шко�
лы №3. К сожалению, небольшой опыт не позволил
нашим спортсменкам показать достойный результат.
В итоге юные кондровчанки заняли лишь 10�е место в
споре с 11 командами других регионов страны.

.
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Âîäíûå ãîíùèêè
ïðèâåçëè «áðîíçó»

Первый этап чемпионата России по вод�
но�моторному спорту в классе Р�750 собрал
в Пскове 50 гонщиков со всей страны. Наш
экипаж (ASP «Лидер», Калуга) в составе Ана�

толия Федулова и мастера спорта России Констан�
тина Переходюка финишировал третьим, завоевав
бронзовые награды.

Â Âîðîíåæå Îëåã Ðåäüêèí
â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ

2 августа завершился третий этап чем�
пионата России по ралли�кроссу. В нём
приняли участие 50 гонщиков из 11 регио�
нов страны. Калужанин Олег Редькин, стар�

товав в заездах автомобилей класса Super 1600, по�
казал пятый результат соревнований.

Êîãäà ó÷àñòèå âàæíåå
В городе Чайковском Пермского края

2 августа завершился чемпионат России
по биатлону (лыжероллеры, кросс) сре�
ди женщин. Он собрал 150 участниц из

22 регионов. Две наши спортсменки � воспитан�
ницы калужской ДЮСШ «Орлёнок» � Валентина
Чертихина и Ольга Кузина вышли на старт с име�
нитыми соперницами в спринте. Пока им не уда�
лось показать достойных результатов. Но сам факт
участия в столь престижных состязаниях ко мно�
гому обязывает и даёт бесценный соревнователь�
ный опыт.

Èç Áåëãîðîäà - ñ íàãðàäàìè
На Кубке Всероссийской федерации по�

лиатлона, завершившемся 2 августа, сразу
два спортсмена из калужской ДЮСШ «Мно�
гоборец» стали победителями в абсолют�

ной категории. В споре с 45 соперниками из шести
регионов «золото» завоевали Мария Жиляева и Алек�
сей Шведов.

Ïîïàëà â «äåñÿòêó»
В Старом Осколе (Белгородская об�

ласть) в минувшее воскресенье финиши�
ровал чемпионат России по тяжёлой ат�
летике среди женщин. На помост вышли

250 участниц из 30 регионов страны. В весовой
категории до 75 кг воспитанница обнинской ДЮСШ
«Квант» Ирина Старкова показала девятый резуль�
тат, толкнув 75�килограммовый снаряд и подняв в
рывке 93 кг.

Óäà÷íûé ôèíèø â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
3 августа завершились соревнования

по гребле на байдарках и каноэ VII лет�
ней спартакиады учащихся России, в ко�
торых приняли участие 570 юных спорт�

сменов из 38 регионов страны. Удачно сложились
финальные заезды для воспитанников калужской
СДЮСШОР «Тайфун» � Евгения Гаврикова и Анас�
тасии Фёдоровой. Представитель калужской шко�
лы гребного спорта завоевал «серебро» на дис�
танции 1000 метров, а его подруга по команде
дважды финишировала третьей � на дистанциях
200 и 500 метров.

Павел РОДИОНОВ.

Требуются
каменщики в бригаду.

Тел.: 8�919�037�03�29,
Андрей.

Ñïåëîå ñîëíöå àâãóñòà
ОСЛЕ затянувшегося периода дождей солныш�
ко решило нас приласкать. С началом нынешней
недели  у погоды стал улучшаться характер.

По информации специалистов,  в европейс�
кой части России сформировался антициклон.
В среднем за лето такие очаги приносят сол�
нечную погоду в центр страны 8�10 раз. Правда,
длятся эти периоды обычно недолго: � 3�5 дней.
Однако случается, что  антициклон может бло�

кировать дождевые тучи более недели. Это про�
исходит 2�3 раза за весь сезон. Есть вероят�
ность, что нынешний очаг высокого давления на
Русской равнине тоже может оказаться долго�
жителем.

Как сообщает официальный сайт Росгидроме�
та, в ближайшие дни в антициклоне воздух будет
интенсивно прогреваться и вероятность, что вер�
нется жаркое лето, есть.  7 и 8 августа в ЦФО в
области повышенного атмосферного давления
осадков не ожидается. Лишь 8 августа на востоке
округа местами пройдет кратковременный дождь
с грозой и порывистым ветром. 7 августа  преоб�
ладающая температура воздуха ночью плюс 7�14
градусов, днем до плюс 27; 8 августа ночью  плюс
12�19, днем  до плюс 30 градусов.

В Калуге в выходные дни воздух прогреется в
дневные часы до плюс 31 градуса, ночи тоже теп�
лые – до плюс 15 градусов, без осадков. Неболь�
шой дождь ожидается лишь в начале следующей
рабочей недели.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

быстро и легко разместить резюме и
найти работу

удобный и простой поиск вакансий

полнота и достоверность данных
о вакансиях в каждом регионе

поиск жилья рядом с местом
работы

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Государственный портал
для поиска работы

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ

возможность найти привлекательные
вакансии по всей стране

надежность работодателей

о появлении новых интересных
вакансий приходят уведомления

ЗАНЯТОСТЬ

www.trudvsem.ru

russia-reborn.rurussia-reborn.rurussia-reborn.rurussia-reborn.rurussia-reborn.rurussia-reborn.rurussia-reborn.ru

П
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Стоит слегка изменить направление движе�
ния, и тогда многие проблемы просто исчез�
нут. У вас сейчас хорошие перспективы для
развития творческого потенциала. Новые ин�

тересные знакомства расширят круг ваших друзей.
Благоприятный день � среда, неблагоприятный день �
четверг.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Самоуверенность тоже может оказаться
лишней, может поссорить вас с близким че�
ловеком. Не будьте чрезмерно требователь�
ны к окружающим. Избегайте перенапряже�

ния на работе. В выходные постарайтесь свести к
минимуму контакты, они могут оказаться слишком
утомительны. Благоприятный день � четверг, небла�
гоприятный день � среда.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
У вас появится возможность блеснуть своей
изобретательностью и эрудицией, вы можете
показать пример работоспособности. Воз�
можно укрепление профессионального и фи�

нансового положения. В выходные дети порадуют вас
своими достижениями. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � вторник.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Удача будет сопутствовать вам во многом.
Вы ощутите прилив сил, самое время устро�
ить дружескую вечеринку. Выходные � пре�

красное время для разрушения всего ненужного и ус�
таревшего и созидания нового. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный день � вторник.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Тщательно анализируйте происходящие со�
бытия, опираясь на жизненный опыт и логи�
ку. Не идите на поводу у чужого мнения. Но�
вое в вашей личной жизни сулит вам настоя�

щий успех и исполнение давних желаний. Благопри�
ятный день � пятница, неблагоприятный день � среда.

ДЕВА (24.08�23.09)
Обилие поездок и контактов может утомить
вас и вызвать стресс. Вам придется рассчиты�
вать только на собственные силы. Значитель�
ные перемены, которые произойдут на рабо�

те, могут повлиять на вашу жизнь. В выходные близкие
люди будут нуждаться в вашей помощи. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный день � суббота.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Возрастает ваша зависимость от любимого
человека. Не опасайтесь влияния вышестоя�
щего руководства и действуйте исходя из об�

щественных интересов. Отстаивайте свое личное
мнение в любом вопросе. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � четверг.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас может ожидать много интересных зна�
комств. Предложения о работе или подра�
ботке посыплются со всех сторон. Вы будете
буквально нарасхват. Такая ситуация потре�

бует от вас высокой работоспособности.Участвуя в
спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию,
в такой ситуации может победить лишь самый муд�
рый. Благоприятный день � среда, неблагоприятный
день � четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Результаты ваших усилий будут зависеть от
вашего здравомыслия и умения мгновенно
реагировать на внезапные изменения. Бла�

гоприятный период для смены места работы. В вы�
ходные отправляйтесь в кафе или на концерт вместе
с друзьями. Благоприятный день � четверг, неблагоп�
риятный день � пятница.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы благополучно сбросили груз проблем и
готовы к решению новых задач. Если вы бу�
дете действовать настойчиво и решительно,
то всего добьетесь. В выходные не стоит

демонстрировать негативные эмоции. Благоприят�
ный день � понедельник, неблагоприятный � вторник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Проведите подготовку к решительным дей�
ствиям, которые предстоят вам в конце неде�
ли. Не стоит проводить много времени в шум�

ной компании. В выходные отдохнуть и расслабиться
поможет природа: лес, озеро, дача, море. Благоприят�
ный день � среда, неблагоприятный день � пятница.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вы почувствуете потребность доказать свою
значимость. Похоже, близкий человек не учи�
тывает ваше мнение. Отношения с начальни�

ком станут более конструктивными, и появится воз�
можность для карьерного роста. В выходные может
исполниться ваша давняя сокровенная мечта. Благо�
приятный день � пятница, неблагоприятный день �
вторник.

ñ 10 ïî 16 àâãóñòàАФИША
Калужский музей изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103�104)
«Жизнь, отданная искусству»

 Выставка, посвященная памяти недавно ушедшего
из жизни калужского художника и реставратора

Бориса Васильевича Дмитриева
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.

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУ КО «Калужский музей изобразительных искусств»

6�30 августа
Выставка
художников театра, кино и ТВ
(Москва)

Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография
Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография
Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография
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живопись, графика, фотография
Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография
Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография
Эскизы декораций и костюмов,
живопись, графика, фотография

Артем Афанаскин
Наталья Войнова
Елена Горина
Елена Елисеева
Анна Ефимова
Иван Миляев
Владимир Солдатов

Артем Афанаскин
Наталья Войнова
Елена Горина
Елена Елисеева
Анна Ефимова
Иван Миляев
Владимир Солдатов
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Наталья Войнова
Елена Горина
Елена Елисеева
Анна Ефимова
Иван Миляев
Владимир Солдатов

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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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственный музей  истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Королева, 2)

До 29 августа в планетарии

àêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñ
«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»

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

Центр «Забота» г. Калуги поздравляет директора
Валентину Владимировну НИКИШИНУ с юбилеем!

Уже более 20 лет, со дня основания в 1993 году, руководит центром Валентина
Владимировна. За эти годы центр «Забота» стал крупным, многопрофильным уч�
реждением, где получают социальные услуги десятки тысяч калужан пожилого воз�
раста и инвалидов. За безупречную работу Валентине Владимировне присвоено зва�
ние «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
Валентина Владимировна сумела создать коллектив настоящих профессионалов, которые
несут добро и заботу тем, кто в них особенно нуждается. «Я люблю эту работу и свое сердце
отдаю людям», � говорит наш директор. Мы гордимся Валентиной Владимировной и желаем здо�
ровья, благополучия, новых свершений!

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от 23.08.2011.
Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления
денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца. Условия получения:
паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не
более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на
приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка банка с указанием
номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК
«Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».

www.capital�msk.ru
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По горизонтали:
3. Сибирский великан. 5. Яго�

да для царского варенья. 10. Он
еще и жнец, и на дуде игрец. 15.
Двоюродная сестра. 18. Страна�
сапог. 19. И шарлотка, и кулебя�
ка. 20. Вермишель на ушах. 21.
Компьютерная заставка. 22. Не�
поворотливый толстяк�лежебока.
26. Упряжка для волов. 27. Пере�
сечение грузов из одной страны
в другую через промежуточную.
28. Напарник для танцев. 29. И
рожь, и овес, и пшеница. 31. Суб�
продукты. 32. Она есть � ума не
надо. 34. Страна моды и круасса�
нов. 36. Женский доктор. 37. Рус�
ское народное платье. 41. Насе�
ление Земли. 43. Во дворе, на тра�
ве. 44. Ее тянут по Станиславс�
кому. 45. И розовый, и сирене�
вый, и жасминовый. 47.
Американские нарисованные ис�
тории. 48. Набат патрульной
службы. 51. Обращение в молит�
ве. 52. Плод смоковницы. 53. Ар�
бузная плантация. 54. Популяр�
ная аквариумная рыбка. 56. Пуш�
кин по отношению к Дантесу. 58.
Летательный аэростат. 62. Цен�
ная долговая бумага. 66. Наглая
брехня. 69. Лицевая и обратная.
71. И зеленый, и Горыныч. 73.
Планерка на ходу. 74. Цирк на
ярмарке. 75. Кирпич на знаке. 77.
Загуститель для киселя. 81. Ан�
типод выхода. 82. Корабельный
цейтнот. 83. Закваска для теста.
84. Отличительная особенность
дядюшки Скруджа. 85. Холодиль�
ник наоборот. 86. Небольшая
шлюпка. 87. Спец по букашкам и
таракашкам. 88. Фазенда на шес�
ти сотках.

По вертикали:
1. Игра миллионов. 2. Между

мини и макси. 3. Эталон звука.
4. Наркотик для спортсмена. 6.
Овощной микс. 7. Она вместе с
мужем � одна сатана. 8. Рада по�
старославянски. 9. Середина
лета. 11. Ее жаждут не меньше

денег. 12. Вагон�бочка. 13. Роко�
вая женщина. 14. Обрядовая це�
ремония. 16. Судья в хоккее.
17. Погашение задолженности.
23. Он своему глаз не выклюет.
24. Гравюра на меди от руки.
25. Бесцеремонный наглец.
29. Работа про запас. 30. Кинжал
морских офицеров. 32. Лошади�
ные бега. 33. Команда дресси�
ровщика. 35. Торжественный об�
ряд награждения. 38. Суть бес�
пилотника. 39. Музыкант�ком�

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

позитор. 40. Благодарственное
слово. 42. И судья, и нотариус,
и прокурор. 46. Новгородский
былинный богатырь. 49. Делика�
тес для кабана. 50. Кровь из
пальца. 51. Камнепад в горах. 55.
Скиталец с протянутой рукой.
57. Колбаса из требухи. 59. Вра�
щающаяся часть двигателя. 60.
Хищная пресноводная промыс�
ловая рыба семейства карповых.
61. Вооруженное незаконное
формирование. 63. Трубка, на�

фаршированная табаком. 64.
Спортивное достижение. 65.
Гимнастическое упражнение. 67.
Прицел на винтовке. 68. Волна�
терминатор. 70. И государство, и
шапочка от солнца. 72. Колючий
детеныш. 76. Шут, комедиант.
77. Канадское дерево для произ�
водства сиропа. 78. Приставка,
обозначающая «автоматичес�
кий». 79. Сырье для котлет и от�
бивных. 80. Игра «Забава». 81.
Строительный термин «вверх».
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� Доктор, я только что узнал: меня будет
оперировать практикант Сидоров.

� Да, операция завтра.
� Так ведь зарежет!
� А мы ему двоечку поставим.

Что�то сегодня голова не работает. Не вся,
конечно. Есть могу.

Захожу в аптеку и спрашиваю:
� Подскажите, что лучше для мужа: валидол

или валерьянка?
� А диагноз какой?
� Туфли за 30 тысяч...

Новый сотрудник приходит в офис, секре�
тарша назидательно его предупреждает:

� Смотрите, у нас в офисе не курят!
� Почему? � удивляется новый сотрудник.
� Боятся! В помещениях стоит такой перегар,

можно взорваться!

Отпуску посвящается.
По одесскому аэропорту женщина тащит пья�

ного мужика:
� Яша, я желаю, шобы ты издох со своей вод�

кой! У меня, таки, закипают мозги от мысли, как
тебя дотащить до дому...

� Розочка, я имею желание узнать, где мы на�
ходимся.

� В аэропорту!
� Розочка, а шо мы, таки, делаем в аэропорту?
� Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся!
� Та ты шо... Ну, и как там???

� Я � твоя будущая жена.
� По принуждению или по любви?
� Это как сам решишь. Захочешь � по любви, не

захочешь � по принуждению. Ты совершенно
свободен в своем выборе.

Жена причитает мужу:
� Я была глухая и слепая, когда выходила за

тебя замуж!
� Вот видишь, от каких болезней я тебя исце�

лил!

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Бомж. 5. Комби�
корм. 10. Змея. 15. Корона. 18. Карман.
19. Глясе. 20. Паром. 21. Омут. 22. Лягуш�
ка. 26. Вояж. 27. Дозатор. 28. Спонсор. 29.
Счет. 31. Монисто. 32. Клич. 34. Портрет.
36. Альбатрос. 37. Мужчина. 41. Сани. 43.
Усищи. 44. Халва. 45. Рога. 47. Коврик. 48.
Анорак. 51. Бриз. 52. Ангел. 53. Казна. 54.
Грач. 56. Плесень. 58. Космодром. 62. Ни�
котин. 66. Шлак. 69. Куркума. 71. Тара. 73.
Аферист. 74. Триллер. 75. Блик. 77. Мас�
лина. 81. Ромб. 82. Тачка. 83. Робот. 84.
Аккорд. 85. Лосины. 86. Река. 87. Казнок�
рад. 88. Гарь.

По вертикали: 1. Толмач. 2. Порт. 3.
Банкомат. 4. Магнат. 6. Орел. 7. Блог. 8.
Ковш. 9. Репа. 11. Момент. 12. Якубович.
13. Нрав. 14. Салями. 16. Тяготы. 17. При�
пев. 23. Якорь. 24. Удила. 25. Катер. 29.
Синус. 30. Тротил. 32. Конура. 33. Чалма.
35. Рисование. 38. Жаворонок. 39. Цир�
куль. 40. Схватка. 42. Ампир. 46. Гроза. 49.
Узелок. 50. Эгоист. 51. Барыш. 55. Челка.
57. Скафандр. 59. Скука. 60. Оскал. 61.
Румын. 63. Оттепель. 64. Тысяча. 65. Борь�
ба. 67. Люлька. 68. Критик. 70. Клетка. 72.
Романс. 76. Крой. 77. Маца. 78. Стон. 79.
Инок. 80. Арба. 81. Рост.
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