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заместитель министра культуры РФ:
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Павел ЗАВАЛЬНЫЙ,
председатель комитета
Государственной Думы РФ
по энергетике,
инвестор ООО «Хотьково»

Ïðèòÿæåíèå çåìëè
ОРНИ у моей семьи – крестьянские. Мои роди�
тели всю жизнь трудились в местном колхозе,
а отец 29 лет возглавлял хозяйство в моём
родном селе Хотькове Думиничского района.

И он частенько призы�
вал меня возвратиться
на малую родину из се�
верных краёв, где я
долгие годы работал в
системе «Газпрома»,
осесть на земле, за�
няться сельским хозяй�
ством. И раньше я отве�
чал ему, наблюдая все�
общий развал АПК, что
заниматься этим делом
б е с п е р с п е к т и в н о :
сколько своих сил он ни
вкладывал в хозяйство,
а отдача была мизерная
да и благодарности осо�
бой тоже не было вид�
но. Но так я считал до
поры до времени. Пос�
ле сорока лет я начал

осознавать правоту отца, почувствовал притяжение
земли, о котором он мне говорил.

К той поре хозяйство в Хотькове, как и многие другие
бывшие колхозы, переживало далеко не лучшие свои
времена. Люди уезжали из села, искали лучшей жизни
в городе. Вкладывать средства в пустоту не хотелось.
Стал думать о том, как сделать сельскохозяйственное
производство эффективным, привлекательным. Глава
региона Анатолий Артамонов и министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов предложили мне инновацион�
ный путь развития �  открыть в Хотькове роботизиро�
ванную молочную ферму.

Прежде чем принять решение, я долго взвешивал
все «за» и «против», объехал и осмотрел первые робо�
тизированные фермы в Калужской области, пообщал�
ся с их хозяевами. Посетил и Белоруссию, где роботи�
зированное молочное животноводство приняло мас�
совый характер, а в самой республике налажено про�
изводство доильных роботов. Наконец и я понял, что
это верный путь. Ферма такая должна будет окупиться
через четыре года.

Леонид Громов предложил мне пойти по пути рекон�
струкции старой животноводческой фермы – менее
затратному варианту, который, кстати, использовали
многие главы КФХ области, открывшие роботизиро�
ванные фермы. Такой вариант ненамного дешевле
строительства новой фермы, как я просчитал, но пре�
имуществ имеет гораздо меньше. Поэтому роботизи�
рованную ферму я решил создавать с нуля, без ис�
пользования старых колхозных животноводческих по�
мещений. Новое направление нельзя строить на руи�
нах прошлого. Убеждён, что именно такой подход надо
избрать на всех роботизированных фермах. Впрочем,
это решение остаётся за главами КФХ, организующи�
ми на базе своих хозяйств роботизированные фермы.

Роботизированные доильные модули за последний
год вдвое возросли в цене. И это обстоятельство отпу�
гивает многих руководителей хозяйств, желающих идти
по этому инновационному направлению в молочном
животноводстве. Но областной бюджет предоставля�
ет сельхозтоваропроизводителям 40�процентную ком�
пенсацию за приобретённых роботов. Это беспреце�
дентный для России пример! Поэтому в нашу область и
приезжают фермеры из других регионов, решившие
заняться роботизированным молочным животновод�
ством…

Поскольку сам я не имею возможности постоянно
заниматься вопросами развития хозяйства, то пред�
ложил это хлопотное дело своей родной сестре Татья�
не, которой пришлось «переквалифицироваться» из
инженера в «председателя колхоза». Но с этой новой
для неё ролью, по�моему, она вполне успешно справ�
ляется.

На новой ферме мы установили четыре голландских
доильных робота Lely Astronaut A4. Животные начали
привыкать к этой новинке и уже на третий день выстра�
ивались в очередь на доение в роботе! Думаю, что
такая космическая держава, каковой является Россия,
могла бы наладить и у себя выпуск отечественных до�
ильных роботов, чтобы не зависеть в этом вопросе от
непредсказуемых европейских стран.

Многие считают, что роботизированное молочное
животноводство появилось в нашей области не от хо�
рошей жизни. Трудоспособных крестьян на селе оста�
ётся всё меньше, а роботы почти полностью исключа�
ют участие человека на ферме. Но даже с открытием
роботизированной фермы ни один из моих земляков
не потеряет места в ООО «Хотьково». Работы хватит
всем. Ведь даже при использовании роботов кому�то
всё равно необходимо заготавливать корма, обраба�
тывать землю, ухаживать за скотом, перерабатывать
молоко. А что касается роботизированного молочного
животноводства, то теперь я стал его убеждённым сто�
ронником и считаю, что альтернативы этому перспек�
тивному направлению нет

Подробный репортаж об открытии в ООО «Хотьково»
роботизированной фермы читайте в специальном при�
ложении «Весть�Агро».
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
â 2015 ãîäó áóäåò ñäàíî 50 äîìîâ

НИ возводятся или уже возведены в 11 муниципальных образованиях.
Об этом на состоявшейся в понедельник пресс�конференции заявил
министр строительства и ЖКХ региона Алексей Шигапов. В целом же за
период реализации программы с 2013�го по 2017 год в Калужской
области  из аварийного и ветхого жилья будет, по словам министра,
переселено около 9 тысяч человек, для чего должно быть построено не
менее 190 тысяч квадратных метров новой жилой площади.

Реализация программы, отметил Алексей Шигапов, идет в регионе в
соответствии с графиком, и все жилые дома, признанные до 1 января
2012 года ветхими и аварийными, будут к 2018 году расселены. Что
касается возможности пролонгации программы на жилье, признанное
негодным для проживания после 2012 года, то вероятность такая, как
пояснил министр, велика, поскольку в настоящее время в Государ�
ственной Думе обсуждается соответствующий Федеральный закон,
призванный регламентировать механизм финансирования работ по
переселению людей из аварийного жилья как на федеральном, так и на
региональном уровнях.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îòêðûò îáëàñòíîé ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è ÑÏÈÄ

ОВОЕ лечебное учреждение объединило бывший Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе�
ваниями и только что построенную в Грабцеве областную
инфекционную больницу на 125 коек, площадью помеще�
ний более 19 тысяч квадратных метров, развернувшуюся на
территории в семь с лишним гектаров.

Строительство стационарной части  больницы началось
еще в 2003 году на месте бывших военных казарм и обо�
шлось в 1 миллиард 350 миллионов рублей, 800 из которых
� средства федерального бюджета.

Как рассказала главный врач областного специализирован�
ного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алеши�
на, в большом медгородке, построенном по индивидуальному
проекту и  состоящем из  нескольких лечебных корпусов для
взрослых и детей, диагностического и административного кор�
пуса, лаборатории, прачечной, дезкамеры и пищеблока, будет
работать около трехсот сотрудников, одну треть из них соста�
вит медперсонал. Это уникальная больница, где предусмотре�
но все для безопасного лечения инфекционных больных раз�
личного диагноза. Есть особые боксы с отдельным выходом
для  особо опасных инфекций и ВИЧ�инфицированных. Учреж�
дение оснащено независимой системой очистных сооружений
с трехступенчатой очисткой, современными вентиляционными
системами, гардеробной с противочумными костюмами, по�
зволяющими инфекционистам работать с самыми опасными
болезнями. Огромные коридоры шириной более трех метров,
большие палаты с душевыми и туалетами, удобство и комфорт
впечатляют здесь с самого первого шага.

Изюминкой центра является отделение реанимации и ин�
тенсивной терапии на шесть коек с централизованной пода�
чей кислорода. А также полная компьютеризация и элект�
ронный вызов медперсонала в каждой палате, и клининговая
система уборки помещений.

Кроме того, огромный и прекрасно оборудованный пи�
щеблок и прачечная с дезкамерами могут обеспечивать не
только нужды нового лечебного учреждения, но и других боль�
ниц и поликлиник Калуги и области.

Инфекционные отделения в других больницах области бу�
дут закрыты, а новая больница приступит к приему пациен�
тов уже 4 сентября.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ðåãèîíîâ ÖÔÎ êàê èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ
Артамонова посетили ряд производ�
ственных и культурных объектов наше�
го края.

В частности, высокие гости побы�
вали в индустриальном парке «Рос�
ва», где познакомились с работой
биотехнологического комплекса по
глубокой переработке пшеницы с
последующим получением экологи�

КОНТАКТЫ

  МИНУВШУЮ среду нашу область по�
сетили губернаторы соседних облас�
тей: Светлана Орлова (Владимирская),
Вадим Потомский (Орловская), Алек�
сандр Михайлов (Курская) и Владимир
Груздев (Тульская).

В рамках делового визита главы ре�
гионов в сопровождении врио губер�
натора Калужской области Анатолия

чески чистых пищевых компонентов.
В ходе экскурсии главы регионов от�
метили, что возможности этого ком�
плекса были бы полезны и их облас�
тям.

Еще одним пунктом маршрута стало
посещение таких объектов культуры
нашей области, как калужский Гости�
ный Двор и Владимирский скит Калуж�
ской Свято�Тихоновой пустыни.

По итогам визита было подписано
соглашение о сотрудничестве в торго�
во�экономической, научно�техничес�
кой и культурной сферах между прави�
тельствами Калужской, Владимирской,
Орловской и Тульской областей. По�
мимо этого, Анатолий Артамонов под�
писал с губернатором Курской облас�
ти Александром Михайловым протокол
к действующему с 2009 года Соглаше�
нию о торгово�экономическом и науч�
но�техническом сотрудничестве.

Анатолий Артамонов отметил, что
сотрудничество в экономике, культуре,
науке даст синергетический эффект для
развития общества: «Мы � регионы, ко�
торые находятся недалеко друг от дру�
га, и если мы не будем сотрудничать, то
пострадают жители и предприятия на�
ших территорий. Мы обязаны взаимо�
действовать, продвигать свои возмож�
ности».

Коллеги Анатолия Артамонова, в
свою очередь, подчеркнули важность
укрепления межрегионального сотруд�
ничества, которое должно дать новый
импульс развитию как наших регионов,
так и страны в целом.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Íàì îñòàëîñü
óêîëîòüñÿ è óïàñòü
íà äíî êîëîäöà?

...И, наконец, новости культуры.
Главный режиссер Ухрюпинского
театра покончил с собой,  выпрыг�
нув из окна.

НЕКДОТ. Но анекдот этот как нельзя
лучше отражает суть того, что сегод�
ня происходит в информационном
пространстве страны.

Наверняка каж�
дый из вас зада�
вался вопросом,
не слишком ли
много в информа�
ционных теле�
программах ново�
стей со знаком ми�
нус. Чтобы не быть
голословным, я
решил взять на ка�
рандаш содержа�
ние программы
«Время» Первого
канала в поне�

дельник в 21.00.

•Беспорядки у здания Верховной Рады в
Киеве. (В кадре – умирающий боец нацгвар�
дии, лужи крови.)

•Наводнение в Уссурийске.

•Поток нелегальных мигрантов захлест�
нул Евросоюз. (Вновь и вновь повторяются
шокирующие подробности о грузовике с раз�
ложившимися трупами 70 мигрантов в Авст�
рии и затонувшими в Средиземном море лод�
ками с сотнями беженцев из Ливии.)

•Боевики ИГИЛ стерли с лица земли ан�
тичный храм Бэла в сирийской Пальмире.

•Толпа растерзала пьяного водителя в Ро�
стовской области.

(После всего этого вполне уместна была бы
«новость культуры» � скончался Уэс Крейвен,
режиссер культового фильма «Кошмар на ули�
це Вязов». Однако, к чести Первого, сотруд�
ники «Времени» не уделили «отцу» Фредди
Крюгера эфирного времени, в отличие от сво�
их коллег с других каналов.)

Конечно же, вышеперечисленными сюже�
тами выпуск не ограничился – были в нем и
новости сугубо положительные: президент
встретился с главой Внешэкономбанка, пре�
мьер подписал новую редакцию федеральной
целевой программы «Жилище», начинается
строительство моста через Керченский про�
лив, завершилась реконструкция централь�
ных улиц столицы. Только вот почему�то эти
новости сиротливо пристроились во второй
части программы.

Выдало «Время» и вот такую информацию:
писатель Фредерик Форсайт признался, что
сотрудничал с британской разведкой. «Ну и
что из того?» – внутренне воскликнул я. Что
экстраординарного в том, что англичанин,
автор шпионских романов, имел контакты со
спецслужбой собственной страны? Вот если
бы открылось, что на Ми�6 работал кто�то из
известных советских детских писателей, – это
была бы новость. А так – уж лучше бы отведен�
ное на Форсайта эфирное время (подчерки�
ваю, в прайм�тайм) отдали под новости
спорта.

Кстати, почему на телеканалах страны, в ко�
торой развитие физкультуры и спорта провоз�
глашено одним из приоритетов, из вечерних
выпусков новостей пропал спортивный раз�
дел? В том числе это касается и каналов, цели�
ком или частично принадлежащих государству.

Наверное, я – «совок». Поэтому в какой�то
мере ностальгирую и по советским новостным
программам. Как версталась лет 40 назад та
же программа «Время»: официоз («дорогой
Леонид Ильич»), экономика («Вести с полей»),
международный блок (« � Что в мире творит�
ся? � Стабильности нет…»), культура, спорт,
погода.

Может, это и позавчерашний день, порос�
ший мхом подход. Но он, по�моему, всяко луч�
ше, чем когда с самого начала программы на
тебя обрушиваются потоки крови и грязи. Изо
дня в день. После подобного подбора ново�
стей и жить�то на этом свете не хочется. Зри�
телю и так живется непросто, а тут еще такой
информационный фон…

Кстати, те же новостные блоки на канале
«Евроньюс» выглядят куда гуманнее российс�
ких.

Не подумайте только, что я призываю наце�
пить на телезрителей розовые очки, убрать всю
негативную информацию и верстать выпуски
новостей сплошь из позитива. Я просто против
перебора. Я за то, чтобы после просмотра про�
граммы «Время» захотелось не «уколоться и
упасть на дно колодца», а хотя бы на худой
конец задуматься, что в мире добро и зло,  бе�
лое и черное находятся в равновесии

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

А

ТУРИЗМ

Êàëóãà ìîæåò ñòàòü ÷àñòüþ ìàðøðóòà «Çîëîòîå êîëüöî Ðîññèè»

Â Äåíü çíàíèé â Ìàëîÿðîñëàâöå òîðæåñòâåííî ðàñïàõíóëî
äâåðè íîâîå çäàíèå ñðåäíåé øêîëû ¹ 4

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЯ СОТЕН детей, родителей и учителей
древнего русского города 1 сентября стал
радостным днем. В школу на праздник со
сказочными персонажами, воздушными
шарами и фейерверком пришли счастли�
вые родители и первоклассники с букета�
ми цветов для своих первых учителей.

В торжественном открытии нового че�
тырехэтажного здания, где будут зани�
маться ученики начальной школы, приня�
ли участие много почетных гостей. Среди
них – временно исполняющий обязаннос�
ти губернатора Анатолий Артамонов, врио
главы администрации Малоярославецко�
го района Алексей Иванов, министр обра�
зования и науки региона Александр Ани�
кеев.

Анатолий Артамонов поздравил детей,
родителей и учителей с началом нового
учебного года и поблагодарил всех, кто
внес свою лепту в капитальный ремонт
здания, которое, по сути, было построено
заново менее чем за три месяца. Теплые
слова были сказаны в адрес главного ин�
вестора � президента группы компаний
«Эверест» Алика Музыкаева. Необходимо
сказать, что в строительстве принимали
учителя и родители. Таким образом, уда�
лось решить проблемы перегруженности
школы и занятий в две смены. Теперь все
дети в средней школе № 4 будут обучаться
только в одну смену.

� Сегодня у нас двойной праздник – День
знаний пройдет в новом здании школы, � ска�
зала на торжественной линейке директор
школы Татьяна Иванова. – Но в то же время

это нас ко многому обязывает. Своим тру�
дом и результатами в учебе мы должны бу�
дем отблагодарить государство за заботу.

Гости осмотрели здание и убедились,
что все сделано по высшему разряду. В
школе – светлые классы, оснащенные ин�
терактивным оборудованием,  кабинет
духовно�нравственного воспитания, про�

сторная столовая, танцевальный и
спортивные залы. В ухоженном школьном
дворе � тренажеры и универсальная
спортивная площадка с современным по�
крытием, где дети смогут играть в волей�
бол, баскетбол и футбол.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

УРИСТИЧЕСКИЕ объекты  Калужской области предполагается
освобождать от налогов на имущество и землю. Эта инициатива
регионального правительств будет в ближайшее время приня�
та. Такая  информация была озвучена в минувший вторник на
заседании координационного совета по туризму при губернато�
ре.  В нем участвовала  заместитель министра культуры Россий�
ской Федерации Алла Манилова, которая, в свою очередь , пред�
ложила ряд интересных проектов для развития туристического

потенциала  региона. Это, по ее мнению, стало возможным бла�
годаря тому, что в Калуге начал работать международный аэро�
порт. Он открывает большие перспективы для туристического
бизнеса и пополнения бюджета региона.

Среди возможных  проектов � включение Калужской области в
маршрут под  названием «Золотое кольцо России», а Боровска и
Тарусы � в Ассоциацию малых туристских городов России.

Особое внимание на координационном совете  было уделено
развитию детского туризма. Алла Юрьевна  предложила Калуж�
ской области  стать составной частью  межрегионального проек�
та «Русские усадьбы. Литература», который начнет действовать
с 2016 года. Проект предполагает путешествие школьников по
русским усадьбам, где жили и творили великие  русские поэты и
писатели.

А. Манилова предложила включить Калугу в состав туристи�
ческих маршрутов, по которым детей  возят по специальной
программе, её оплачивает Министерство культуры РФ. Сейчас в
этой программе предусмотрено только три направления: Моск�
ва, Петербург и Крым. Калуга может стать четвертым. Главный
фактор для принятия этого решения – наличие в регионе  уни�
кального Музея космонавтики, который уже в ближайшее время
увеличит свои площади в пять раз.

� У нас есть что посмотреть, � прокомментировал  временно
исполняющий обязанности губернатора Анатолий Артамонов. �
В Калужской области более 600 памятников, мемориалов, горо�
да воинской славы, хорошо развит агротуризм. На  550  объектах
агротуризма мы можем принимать до  60 тысяч туристов одно�
временно. Принимая решение полностью освободить все турис�
тские объекты области от налога на имущество и налога на зем�
лю, мы рассчитываем, что это должно стать существенным сти�
мулом для развития туризма на территории региона.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Â ÊÔ ÌÃÒÓ ïîÿâèëàñü ëàáîðàòîðèÿ
íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ è äèàãíîñòèêè

ЕРВОЕ сентября в Калужском филиале Бауманского ознамено�
валось не только началом нового учебного года. Не менее важ�
ным событием стало открытие лаборатории неразрушающего
контроля и диагностики, организованной совместно с ООО «Ре�
гиональный инженерно�технический центр», являющимся од�
ним из ведущих предприятий по диагностике объектов промыш�
ленности.

Александр Шубин (на фото), зав.кафедрой деталей машин и
подъемно�транспортного оборудования, пояснил, что лаборато�
рия позволит обучать студентов на более высоком техническом
уровне, заниматься научными исследованиями и проводить сту�
денческие работы на реальных объектах. Это максимально при�
близит обучение к потребностям действующего производства.

А в такой диагностике нуждаются практически все предприя�
тия области, везде имеются металлические и железобетонные
конструкции, машины и грузоподъемные механизмы, трубопро�
воды и сварные детали. С виду они могут быть исправными. Но
как проверить, нет ли внутри деформаций и трещин? Для этого
и нужен неразрушающий контроль.

Компания «РИТЦ» предоставила для лаборатории оборудо�
вания более чем на миллион рублей. Здесь будет вестись
диагностика акустическая и ультразвуковая, магнитопорош�
ковая и радиографическая – всего девятью различными мето�
дами. К процессу обучения, кроме преподавателей Бауманс�

кого, также будет привлечен директор компании Константин
Крылов, имеющий большой опыт экспертизы промышленной
безопасности.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Алла Манилова осмотрела отремонтированный комплекс
Гостиных рядов.



ВЕСТЬ 4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 243-247 (8843-8847)4
ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Ïîëèòè÷åñêèé íåóä?
  ПОСЛЕДНИЕ дни в разных калужских изданиях обсуждается не�
тривиальная история, произошедшая в Обнинском филиале Госу�
дарственного университета управления.

В опубликованных  материалах идет речь о том, что руководитель
филиала Олег Савченко поставил студентке неудовлетворитель�
ную оценку за презентацию по дисциплине «Управление коммуни�
кациями». Сама презентация готовилась по довольно провокаци�
онной теме «Почему Россия воюет с Украиной». Как утверждает
сама студентка, эту тему она выбрала из предложенного препода�
вателем Савченко списка. И такая тема там не единственная. Сама
она, кстати, не считает, что Россия воюет с Украиной, и сделала в
работе именно такой вывод. Что из этого последовало? На титуль�
ной странице работы значится рецензия Савченко: «Работа не со�
ответствует теме и не самостоятельная». Получается, чтобы рабо�
та соответствовала теме, студентка должна была доказывать, что
Россия воюет с Украиной?

К слову, Олег Савченко с марта по декабрь 1996 года был губер�
натором Калужской области. Последние годы руководил обнински�
ми вузами ФРИДАС и ГУУ. ФРИДАС уже не обучает студентов, а ОФ
ГУУ их не принимает – признан неэффективным. Как полагают в
областном министерстве образования, причина столь печального
результата – в личных качествах руководителя.

После того как история с «политическим неудом» вышла из стен
вуза, студенты стали неофициально жаловаться на то, что их зас�
тавляют подписывать «политические петиции» в защиту Савченко,
втравливать в мало интересные им политические разборки. Как
нам стало известно, несколько студентов действительно подписа�
ли такую бумагу.

В головном вузе не отрицают, что ситуация с подготовкой пре�
зентаций на вышеозначенную тему имела место. При этом уточня�
ют, что это было в конце мая – первых числах июня. Студентка
московскому руководству на действия руководителя филиала не
жаловалась. Руководство Государственного университета управ�
ления в Москве в настоящее время изучает данную ситуацию, рабо�
тает комиссия. Результаты ее работы будут открыты.

Николай СЕРГЕЕВ.

Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå
ЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия области разъясняет порядок досрочно�
го голосования на предстоящих выборах губернатора, депутатов
Законодательного Собрания и органов местного самоуправления.

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в
день голосования, 13 сентября 2015 года, на избирательный учас�
ток (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельнос�
ти, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины),  вправе прого�
лосовать досрочно со 2 по 12 сентября 2015 года в соответству�
ющей территориальной избирательной комиссии:

�  со 2 по 11 сентября 2015 года �
с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;

� 12 сентября – с 10 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут.

(Постановление Избирательной комиссии Калужской области
от19 августа 2015 года №1017/154�V «Об определении времени
для проведения досрочного голосования в территориальных изби�
рательных комиссиях на выборах 13 сентября 2015 года в Калужс�
кой области.)

Информацию о территориальных избирательных комисси�
ях можно найти на сайте Избирательной комиссии Калужской
области в разделе «Избирательные комиссии» по ссылке http:/
/www.kaluga.vybory.izbirkom.ru/ik/?region=40&action=
show_komissia&sub_region=40&type=100&vrnorg=0&vrnkomis=0.

СИТУАЦИЯ

ВЫБОРЫ-2015

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Игорь МИХАЙЛОВ
Этот праздник тесно связан с

традициями православия и про�
водится по благословению Свя�
тейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла и при�
урочен ко дню обретения чудот�
ворной иконы  Донской Божьей
Матери (1 сентября).  Делегация
калужских казаков 1 сентября
приняла участие в общероссий�
ском торжественном богослуже�
нии, состоявшемся в Донском
монастыре, в Москве.

Так же, как и в столице, в
Калуге в пятый раз прошли
торжества, посвящённые это�
му празднику. Они открылись
молебном в полковом храме
Рождества Христова. Полко�
в о й  с в я щ е н н и к  п р о т о и е р е й
С е р г и й  ( С о с к о в )  о т с л у ж и л
праздничную службу и зачитал
п о з д р а в л е н и е  п р е д с е д а т е л я
Синодального комитета РПЦ
по взаимодействию с казаче�

ТРАДИЦИИ

ством митрополита Кирилла и
произнёс проповедь, направ�
ленную к казакам и прихожа�
нам. Затем на плацу рядом с
храмом состоялось награжде�
ние наиболее отличившихся
казаков. Группе казаков ата�
ман Калужского отдела Цент�
рального казачьего войска Бо�
рис Комисаренко вручил бла�
годарственные письма и по�
чётные грамоты городского го�
л о в ы  г . К а л у г и ,  н а ч а л ь н и к а
УМВД РФ по г.Калуге, меда�
ли ЦКВ. А от имени губерна�
тора области заместитель ми�
нистра труда и социальной по�
литики Татьяна Романова вру�
чила медаль Калужской обла�
с т и  « В  п а м я т ь  7 0 � л е т и я
П о б е д ы  в  В е л и к о й  О т е ч е �
ственной войне» заместителю
атамана отдела и руководите�
лю казачьего проекта «Я слу�
жу России» Ивану Головиду.

Символично, что в этот же
день, 1 сентября, в рамках это�

го праздника в городе Людино�
ве на базе средней школы №3
был открыт первый в районе
казачий кадетский класс. Офи�
цером�воспитателем казачьих
кадетов назначен атаман Лю�
диновского хуторского казачь�
его войска Михаил Грязнов.
Значительную помощь в от�
крытии этого класса, создании
его материальной базы и  вы�
делении средств для обмунди�
рования воспитанников оказал
главный федеральный инспек�
т о р  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и
Александр Савин и админист�
рация Людиновского района.
Конкурсный отбор в казачий
кадетский класс  прошли 27
лучших учеников, которые со
временем должны стать дос�
тойной сменой своим старшим
товарищам, казакам Калужско�
го отдельского казачьего обще�
ства ЦКВ 

Фото
Бориса КОМИСАРЕНКО.

ДАТЫ

РОК мужества в 8 «В» классе калужской средней
школы № 23 начался с исполнения гимна Россий�
ской Федерации.  Проведенный  учителем геогра�
фии Натальей  Владимировной Порубовой урок
носил название «Так не бывает, в детей не стреля�
ют…».  Он посвящался трагическим событиям в
школе №1 города Беслана в Северной Осетии�
Алании, в  которой первые три сентябрьских дня
2004 года свирепствовали террористы. Учитель и
ученики вспоминали о том, как это было. Они чита�
ли стихи, приводили рассказы очевидцев. На ин�
терактивной доске высвечивались леденящие
душу кадры фотохроники, снимки бойцов из Цент�
ра специального назначения, погибших при осво�
бождении заложников. По официальным данным,
в результате террористического акта  там погибли
334 человека, из них 186 детей, 15 учителей, бо�
лее 800 человек получили ранения.

В конце урока мужества ученики на бумажных сер�
дечках написали послание всем людям Земли, что�
бы дети никогда больше не знали таких ужасов. В
память о погибших в терактах  была объявлена мину�
та молчания, а затем восьмиклассники выпустили
во дворе школы в небо белые шары.

* * *
В Калужском кадетском многопрофильном техни�

куме к этой дате оформили информационный стенд
и организовали конкурс плакатов «Терроризм тер�
петь нельзя!».

В техникуме в кабинете ОБЖ также прошел «круг�
лый стол» на тему «Терроризм, экстремизм, толе�
рантность – проблемы современного общества». В
диалоге приняли участие кадеты�пограничники с
третьего курса. Кадеты почтили память жертв тра�
гедии в Беслане в 2004 году, других террористичес�
ких актов, организованных в конце XX – начале XXI
века в России и других странах.

После теории последовали практические заня�
тия. Сначала руководитель специальных военных
классов Александр Погудин провел тренировку по
эвакуации учащихся и кадетов из здания техникума.
После построения на плацу последовала инсцени�
ровка освобождения заложников из автобуса, зах�
ваченного террористами. Кадеты из команды «Боец»
продемонстрировали быстроту и слаженность дей�
ствий. После короткой операции заложники были
освобождены, а террористы захвачены.

* * *
В  областном молодежном центре также прошло

мероприятие, посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Участие в нем приняли уче�
ники школ города и ветераны боевых действий на
Северном Кавказе. Вместе с ветеранами ребята
посмотрели фильм о трагических событиях в Бесла�
не и почтили минутой молчания память погибших от
рук террористов.

Виктор ХОТЕЕВ и Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Награждение Ивана Головида.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
â ïÿòûé ðàç
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê –
Äåíü ðîññèéñêîãî
êàçà÷åñòâà

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì
èêîíû Äîíñêîé  Áîæüåé Ìàòåðè

Инсценировка освобождения заложников из автобуса, захваченного террористами.
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«Ïðîáðàòüñÿ âî
âëàñòü» – òàêóþ
çàäà÷ó ñòàâèò
óëüòðàïðàâàÿ
îïïîçèöèÿ
Василий НОВИКОВ

Вряд ли кого�нибудь оставляли
равнодушными телевизионные
репортажи о поистине трагичес�
ких событиях, происходящих на
Украине: как крепкие молодые
парни в балаклавах, сбиваясь в
стаи, забрасывали «коктейлями
Молотова» «беркутовцев» в Кие�
ве, добивали пытавшихся спас�
тись из горящего Дома профсою�
зов в Одессе, а недавно громили
булыжниками штаб оппозиции в
Харькове. Но многими ли они,
эти события, принимались близ�
ко к сердцу? Была же, была спа�
сительная мысль: это, дескать, всё
там происходит, далеко, – на Ук�
раине, у нас, мол, такого не мо�
жет быть, потому что не может
быть никогда.

Наверное, я бы и сам так думал,
не наткнись случайно в Интерне�
те, в YouTube, на фильм «Скры�
тая угроза. Обнинск». И, честное
слово, стало не по себе – настоль�
ко похожими оказались картинки
с украинского майдана и обнинс�
ких акций: будто съёмка велась с
одного места!

Особенно тревожиться застав�
ляет то обстоятельство, что со�
бытия происходят не в какой�
нибудь провинциальной глухо�
мани, где отсутствуют соци�
альные лифты, где молодежь
лишена возможности для само�
реализации, где ей некуда пойти
и нечем занять себя. Отнюдь,
дело происходит в интеллигент�
нейшем городе, первом россий�
ском наукограде – Обнинске. И
стая гоняющихся за иностранца�
ми и иноверцами отморозков �
это тоже не ставший именем на�
рицательным Урюпинск, а всего
лишь сотня верст от столицы.

И потому угроза, которую ав�
торы фильма осторожно назвали
«скрытой», стала выглядеть со�
всем по�другому – абсолютно
реальной и пугающе очевидной.
Настолько же реальной и оче�
видной, как люди, эту угрозу
олицетворяющие, например,
Дмитрий Губанов.

Закончив Московский авиаци�
онный институт и вернувшись в
Обнинск, Д.Губанов становится
одним из руководителей ультра�
правой ячейки радикальной
группировки «Русский образ».
Ну а результат её деятельности
таков: несколько членов обнин�
ской ячейки получают реальные
сроки отбывания наказания по
статье «Умышленное причине�

ние тяжкого вреда здоровью».
Зато Губанов, если можно так
выразиться, делает карьеру –
становится лидером обнинского
отделения движения «Право�
консервативный Альянс», кото�
рый позиционируется ни много�
ни мало как «центр координации
и взаимодействия всех нацио�
нальных правых сил».

Рассказывать о том, что собой
представляет «Альянс», занятие,
мягко говоря, неблагодарное,
поэтому попробуем опять же
охарактеризовать движение че�
рез человека, его олицетворяю�
щего. Этот человек – Илья Го�
рячев, именно он был в числе
идеологов и организаторов «Аль�
янса». И он же до последнего
времени числился руководите�
лем «Боевой организации рус�
ских националистов» (БОРН),
совершавшей убийства сотруд�
ников правоохранительных орга�
нов. Совсем недавно Горячев
был приговорен к пожизненно�
му заключению, поэтому може�
те представить, чем занимался и,
очевидно, продолжает занимать�
ся «Право�консервативный Аль�
янс», создатель которого судом
присяжных получает высшую
меру наказания…

А Губанов? А Губанов помимо
лидерства в обнинском отделе�
нии «Альянса» в январе нынеш�
него года создает в первом рос�
сийском наукограде клуб читате�
лей журнала «Спутник и по�
гром». (Кстати, как вам такое
название? Никаких ассоциаций
с событиями на Украине, с май�
даном не возникает?)

И если уж начали, то продол�
жим характеризовать явления че�
рез людей, их представляющих.
О журнале лучше всего говорит
позиция его редактора Егора
Просвирнина, которую он не со�
бирается скрывать. В фильме
«Скрытая угроза. Обнинск» при�
веден фрагмент интервью Про�
свирнина, которое он дает на од�
ном из украинских (заметьте –
именно украинских!) телекана�
лов и где прямо призывает:

� Придите, помогите нам…
Придите, освободите нас… Если
вы въедете в Москву на танке, я
буду первым кидать вам цветы
под этот танк…

Можно сделать вывод, что и
Дмитрий Губанов, как создатель
обнинского клуба читателей
журнала «Спутник и погром»,
разделяет позицию его редакто�
ра и, наверное, так же, как и он,
будет осыпать цветами танки
захватчиков. А чего б иначе он
стал регулярно ездить в Москву
на встречи с Просвирниным, как
не за тем, чтоб получать реко�
мендации в отношении форм и
методов так называемой «идео�
логической войны»?

Особенно настораживает, что
сейчас эти ребята, не скрываю�

щие своей откровенной нацио�
налистической позиции, начали
всерьез стремиться во власть.
Д.Губанов уже предпринимает
попытки выступить в качестве
общественного деятеля, зарабо�
тать положительный имидж,
предстать, как говорится, «бе�
лым и пушистым». Его команда
норовит то поучаствовать в до�
норских акциях, то отметиться в
сборе средств для детских домов
и приютов.

И вряд ли теперь кто�нибудь
усомнится, что Губанов и его ко�
манда могли действовать в этом
направлении без чьего�либо по�
кровительства. Зато, наверное,
для многих станет откровением,
что кандидатом в депутаты Об�
нинского городского Собрания
седьмого созыва господина Губа�
нова выдвинуло Обнинское ме�
стное отделение Калужского ре�
гионального отделения «Комму�
нистической партии Российской
Федерации».

Попробуйте задаться вопро�
сом: а зачем господам вроде Гу�
банова нужна власть? Просто
так, для интереса? Отнюдь! Об�
ладание властью откроет перед
ними такие возможности, что их
сегодняшние занятия и действия
покажутся просто детскими за�
бавами.

Причем они открыто заявляют,
что способы выбирать не соби�
раются и готовы во власть даже
«пробраться». Не верите в такую
откровенность? Фильм «Скрытая
угроза. Обнинск» знакомит с
Олегом Воронцовым, который
«знаменит здесь многочислен�
ными одиозными акциями – от
митинга в поддержку сексуаль�
ных меньшинств до совместного
шествия юных националис�
тов…». Руководитель местного
сетевого паблика до неприличия
откровенен:

� Не знаю, может быть, я по�
пробую себя… Я так загадываю
– пробраться в администрацию,
наконец�таки стать депутатом и
уже попробовать себя… Решать,
уже находясь внутри системы…

А что? Может, и проберётся. И
он, и Губанов, и еще несколько
таких же, как они.

Если мы это допустим.
Мы с вами свидетели того, как

киевские, одесские, харьковские
«онижедети» с необыкновенной
легкостью превращаются в злоб�
ную инфернальную силу. А кто
сегодня даст гарантию, что эти
молодчики под руководством та�
ких людей, как Губанов, завтра
не кинутся с кулаками и дубин�
ками не только на тех, у кого
другой оттенок кожи или разрез
глаз, но и на тех, кто мыслит не
так, как они, и смотрит на жизнь
по�другому?

Вот и возникает вопрос: а сто�
ит таким доверять власть, а вме�
сте с нею свое будущее? 

Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?
Äîâåðèì èì
ñâî¸ áóäóùåå?

Ìàéäàí ïðîäîëæàåòñÿ

Андрей ЮРЬЕВ
Все ожидали, что на Украи�

не вот�вот «бабахнет» полно�
масштабный  экономический
кризис, но он внезапно галан�
тно уступил дорогу кризису
политическому.

В начале недели весь мир
мог наблюдать, как в столице
«победившей революции дос�
тоинства» происходила боль�
шая буза. Только чудо и само�
отверженность сотрудников
правоохранительных органов
не позволили националистам
прорваться в здание Верхов�
ной Рады, где они  хотели «по�
общаться» со своими  недав�
ними соратниками по майда�
ну, ставшими, по их мнению,
«национал�предателями».  По�
водом стало проходившее в
Раде голосование по внесению
изменений в украинскую Кон�
ституцию по децентрализации
власти.

Хотя там и намека нет на
особый статус Донбасса и фе�
дерализацию, национал�ради�
калы усмотрели в изменениях
реальную угрозу «ридной
неньки Украине». В итоге в
Киеве опять пролилась кровь.

Перепуганные власти обе�
щают жестко покарать нацио�
нал�радикалов. Но думаю, в
реальности этого делать не бу�
дут. Не потому, что они такие
добрые. Просто у официаль�
ных киевских властей нет для
этого рычагов и политической
воли.

Вспомним, что совсем не�
давно они все вместе соверши�
ли государственный перево�
рот. По большому счету ны�
нешние киевские власти неле�
гитимны. Им, несмотря на аб�
солютную поддержку со
стороны западных покровите�
лей, за полтора года не удалось
решить главную задачу – до�
биться политической стабиль�
ности и избавиться  от пара�
лича государственной власти.
Они до сих пор не знают, что
делать с тысячами  хорошо
организованных и вооружен�
ных националистов, которые
никогда не скрывали, что тер�
пят власть Порошенко и Яце�
нюка, но воспринимают их
лишь в качестве номинальных
лидеров. Как только офици�
альный Киев под нажимом За�
пада предпринимает малей�
шие попытки обуздать эту
«махновщину», тотчас же  по�
лучает жесткий отпор. Уверен,
что националистов из добро�
вольческих батальонов Поро�
шенко боится куда больше,

чем «сепаратистов» с Донбас�
са. Он прекрасно знает, на что
они способны.

Если говорить о ближайшей
перспективе, то политический
кризис на Украине будет толь�
ко разрастаться. Уже объявил
о выходе из правящей коали�
ции радикал Олег Ляшко. Он
же со своими сторонниками
пытался пройти ночью в зда�
ние администрации президен�
та Порошенко и потребовать
от  него «прекратить репрес�
сии  против оппозиционных
депутатов». Характерно, что
Ляшко внезапно стал публич�
но именовать Поршенко и
Яценюка «временными руко�
водителями Украины». Можно
сказать, послал им что�то типа
«черной метки».

Сейчас, конечно, американ�
цы и европейцы сделают все
возможное для того, чтобы по�
гасить конфликт. Им очень
нужно хотя бы создать види�
мость, что на Украине их по�
литическим марионеткам уда�
ется контролировать ситуа�
цию. Но в реальности «укра�
инский котел» продолжает ки�
петь, и никто не знает, когда
у него «сорвет крышку».

Подобная неопределенная
ситуация не может быть веч�
ной. Кто�то должен обязатель�
но одержать верх. Но у Поро�
шенко, как мы уже говорили,
никогда не хватит смелости и
решимости устроить для наци�
онал�радикалов «ночь длин�
ных ножей». У националистов
с решимостью вроде все в по�
рядке. Они наверняка с боль�
шим удовольствием погнали
бы пинками Порошенко и
Яценюка с их мягких кресел,
но помнят, кто конкретно  уп�
равляет сейчас Украиной. Раз�
дражать и злить американско�
го посла (именно он сейчас
реально властвует в Киеве)
Ярош и Тягнибок при всей
своей безбашенности и отмо�
роженности тоже не хотят.
Поэтому они и дальше будут
пугать официальные власти
угрозой повторения майдана,
периодически   устраивая раз�
личные «заварушки».

К сожалению, в этой ситуа�
ции для Порошенко и его зао�
кеанских покровителей крайне
заманчивым выглядит вариант
возобновления крупномасш�
табных боевых действий на
юго�востоке. Это позволит им
«занять делом» националисти�
ческие добровольческие бата�
льоны и в очередной раз при�
звать нацию сплотиться перед
«российской угрозой»  

Лидер радикальной «Свободы» Олег Тягнибок во время
потасовок у Верховной Рады. Фото с сайта 112.ua.

Íîâûå «õîçÿåâà» Óêðàèíû
íà÷àëè äåëèòü âëàñòü
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Игорь ФАДЕЕВ
Вспоминаю, как несколько лет

назад я приехал к своему обнин�
скому товарищу. Он жил на
восьмом этаже панельной девя�
тиэтажки, а на первом меня
встречала картонная табличка
«Лифт не работает». Впрочем, по
смрадному запаху, исходящему
из кабины, мне стало ясно, что,
будь этот лифт даже исправен,
зайти в него я всё равно бы не
решился… Наверное, в подобных
ситуациях оказывалось боль�
шинство наших читателей: неис�
правный или обезображенный и
загаженный лифт – увы, это ре�
альность, с которой многим из
нас приходится сталкиваться по�
чти ежедневно. Но похоже, что
этой неприглядной картине на�
ступает конец.

В этом году сто новых лифтов
получили Калуга и Обнинск по
плану капитального ремонта
многоквартирных домов. Около
недели назад фонд капитально�
го ремонта и государственная
жилищная инспекция приняли в
эксплуатацию 80 новых лифтов
в наукограде, а на днях комис�
сия принимала лифтовое обору�
дование в областном центре.

В одиннадцати многоквартир�
ных домах калужан вместо ста�
рых, пришедших в негодность
лифтов установлено двадцать
новых на общую сумму 28 мил�
лионов рублей. Стоимость каж�
дого нового лифта – 1,4 милли�
она рублей. Конкурсная комис�
сия определила победителем на
выполнение работ по замене
лифтового оборудования ОАО
«Карачаровский механический
завод» (Москва), который пред�
ложил лучшие условия исполне�
ния договора, включая цену до�
говора. На все новые лифты ус�
тановлен пятилетний гарантий�
ный срок. Это означает, что га�
рантийные ремонты в этот
период будет осуществлять под�
рядчик, если они произойдут по
его вине. В рамках создания до�
ступной среды для людей с ог�
раниченными возможностями в
новых калужских лифтах уста�
новлены кнопки с круглой под�
светкой, с азбукой Брайля, зву�
ковой информатор о прибытии
кабины на этаж, светодиодное
освещение и автономный ава�
рийный источник питания. В
комплект лифтового оборудова�
ния также входит фотозавеса,
функции которой таковы � если
человек находится в проеме, две�
ри не закроются. А если лифт
едет вниз, то может забрать по�
путчиков с других этажей.

� Главный итог этой работы –
благодарность жильцов, которые
долгие годы ожидали новые лиф�
ты, � считает министр строитель�
ства и ЖКХ Алексей Шигапов. �
Теперь важно, чтобы это лифто�
вое оборудование было сохране�
но в исправном и эстетичном со�
стоянии, чтобы здесь не стали
хозяйничать вандалы. А это уже
в немалой степени зависит от са�
мих жильцов и управляющей
компании.

Вандализм в лифтах – это мно�
голетняя проблема многоквар�

Âàíäàëàì
âõîä âîñïðåù¸í!

Â Êàëóãå è Îáíèíñêå â ðàìêàõ ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çàìåíåíû ëèôòû
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

Дом 44 по ул.Пролетарской.

Алексей Шигапов (слева) предлагает Александру Басулину проверить работу лифта.

тирных домов. Впрочем, подряд�
чики позаботились о защите ка�
бин лифтов от вандалов. Верти�
кальный и горизонтальный мо�
дули выполнены из нержавею�
щей стали. В кабинах зеркала.
Представители организаций, об�
служивающих эксплуатацию
лифтов, уверяют, что в таких ка�
бинах пассажир начинает разгля�
дывать прежде всего самого себя.
За это время лифт прибывает к
месту назначения. Правда, если
уж говорить о ещё более надёж�
ной защите от вандалов, то на
память приходят лифты, осна�
щённые скрытыми видеокамера�
ми. Именно так оборудованы
лифты во многих столичных
многоэтажках.

� Видеокамеры в лифтах – это
предложение, заслуживающее
внимания, � комментирует пред�
седатель фонда капитального ре�
монта многоквартирных домов
Александр Басулин. � Главное –
решить вопрос, кто будет обслу�
живать эти камеры, а также и
сами камеры должны быть защи�
щены от вандалов. Возможно,
этот вопрос можно будет решить
в рамках программы «Безопас�
ный город». Фонд капитального
ремонта готов будет поддержать
эту инициативу, если она будет
исходить от органов городского
самоуправления.

Участие в приёмке новых лиф�
тов помимо представителей фон�
да капитального ремонта много�

НАША СПРАВКА:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области расположен по адресу: г. Калуга,
ул. Болдина, д. 67, корп.3. Бесплатный многоканаль�
ный телефон: по вопросам деятельности фонда:
8�800�450�00�90. На квитанциях указаны дополнитель�
ные номера телефонов: 84842�926�384, 926�385,
926�386, по которым можно получить любую информа�
цию, по вопросам начисления платы за капитальный
ремонт (Единый информационно�расчетный центр
г. Обнинск): 8�800�450�12�52. Телефон�факс фонда:
8 (4842) 926�384. Адрес сайта: http://fkr�kaluga.ru
e�mail: fkrmdko@gmail.com.

квартирных домов, государ�
ственной жилищной инспекции,
городской управы Калуги, управ�
ляющих организаций, ОАО «Ка�
лугалифтремстрой» принимали и
собственники квартир. Члены
комиссии внимательно осмотре�
ли новые кабины лифта в доме
№ 44 по улице Пролетарской,
проверили работу оборудования,
поднялись и опустились в ком�
фортных условиях.

� Новые лифты работают бес�
шумно, передвигаются быстро,
но мягко, � делится своими впе�
чатлениями Алексей Шигапов, �
никаких толчков или перегрузок
в кабине не ощущается. Удобно,
комфортно и безопасно.

� Лифты очень удобные, � под�
ключается к разговору житель�
ница дома № 44 по улице Про�
летарской Елена Николаевна. �
Я ветеран труда, бывшая работ�
ница ОАО «Кадви», живу в этом
доме практически с момента его
сдачи, то есть более 35 лет. О но�
вом лифте мы мечтали давно, но
то, что он будет таким комфорт�
ным, даже и не думали. Когда
поднимаешься в таком лифте, то
создаётся впечатление, что нахо�
дится он не в нашей старой де�
вятиэтажке, а в каком�нибудь
европейском небоскрёбе. Работ�
ники, менявшие лифты, делали
это быстро, аккуратно, не загряз�
няли подъезды строительным
мусором, а всех жильцов вежли�
во просили временно потерпеть
неудобства, связанные с отсут�

ствием лифтов. Мы довольны их
работой!

Другие жильцы тоже высказа�
ли своё удовлетворение работой
новых лифтов и подрядчиков.
Жильцам теперь необходимо ак�
куратно относиться к новому до�
рогостоящему оборудованию. А
главное � бережное отношение к
общему имуществу необходимо
прививать и подрастающему по�
колению. Ведь новым лифтам
предстоит долгие годы служить
людям. А чтобы новых лифтов в
области стало больше, нужно
добросовестно платить взносы
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме. Содержать общее имуще�
ство в порядке � обязанность
прежде всего собственников та�
кого имущества.

� Конечно, всех средств жиль�
цов этого дома, выплаченных
нашему фонду, не хватило бы на
замену даже одного лифтового
оборудования, � объясняет Алек�
сандр Басулин, � но для того и
существует наш фонд, чтобы
привлекать средства всех граж�
дан на капитальный ремонт,
учитывая степень износа того
или иного многоквартирного
дома, внутридомового оборудо�
вания. Поэтому для всех жиль�
цов очень важно своевременно
оплачивать квитанции на капи�
тальный ремонт. Чем больше
средств будет накоплено фон�
дом, тем больше их будет на�
правлено на капитальный ре�
монт, а это значит, что долговеч�
нее будут наши многоквартир�
ные дома, а жизнь в них будет
более комфортной.

� Работы по замене лифтового
оборудования в многоквартирных
домах не ограничатся этим годом,
� продолжает Алексей Шигапов,
� в 2016 году эта работа будет про�
должена, причём не только в Ка�
луге и Обнинске, но и в других
городах, где имеются многоквар�
тирные дома, оборудованные
лифтами, не только пассажирс�
кими, но и грузовыми. Первые
результаты нас обнадёживают и
говорят о том, что нынешний
подрядчик (ОАО «Карачаровский
механический завод») надёжен и
оперативен в работе 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Антивандальная панель
в кабине лифта.

!
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� Александр Юрьевич, по�
скольку мы – газета калужс�
кая, было бы интересно уз�
нать мнение руководства Фе�
деральной антимонопольной
службы об уровне конкуренции
в нашем регионе?

� Должен сказать, что уровень
конкуренции в Калужской обла�
сти не сильно отличается от дру�
гих регионов Центрального фе�
дерального округа. По статисти�
ке, дел, связанных с антимоно�
польным законодательством, с
размещением государственного
заказа, мы фиксируем среднеста�
тистический российский уро�
вень в вашем регионе. Тем не
менее мы признательны коллек�
тиву Калужской ФАС за профес�
сиональную стабильную работу
на протяжении многих лет. Как
вам известно, не так давно в Ка�
лужском управлении сменился
руководитель. Буквально пару
месяцев назад был назначен но�
вый. Игорь Васильевич Баранов
назначен помощником руково�
дителя Федеральной антимоно�
польной службы и будет отвечать
там за одно из новых направле�
ний.

� Основные вопросы, кото�
рым ФАС сегодня уделяет пер�
воочередное внимание, в том
числе и в Калужской области?

� Я бы назвал дорожное стро�
ительство и строительство вооб�
ще. Сегодня этим темам мы уде�
ляем достаточно большое внима�
ние. Это связано с соответству�
ющими поручениями, которые
антимонопольная служба имеет
от президента и председателя
правительства. Проводятся про�
верки по всей стране. Выявляют�
ся факты нарушения антимоно�
польного законодательства. Воз�
буждаются соответствующие
дела.

� Например?
� В качестве примера приведу

дело, связанное с ремонтом и ре�
конструкцией автодороги «Ени�
сей» в Сибири. Среди несколь�
ких компаний, которые обслу�
живали эту дорогу, мы выявили
картельное соглашение. В насто�
ящее время компании привлече�
ны к ответственности. Общий
размер штрафных санкций пре�
высил несколько сотен милли�
онов рублей.

Также ФАС сегодня проводит
проверку в отношении государ�
ственной компании «Росавто�

дор». Это крупнейший распоря�
дитель бюджетных средств в об�
ласти дорожного строительства.

� Есть сомнения в правиль�
ности проведения «Росавтодо�
ром» тендеров на строитель�
ство?

� Мы действительно проверя�
ем компанию на предмет пра�
вильного и конкурентного про�
ведения конкурсов при размеще�
нии государственных заказов на
строительство и ремонт автодо�
рог. Дело в том, что не все кон�
курсы, которые они проводят,
являются, с нашей точки зрения,
прозрачными и правильно орга�
низованными. Некоторые побе�
дители конкурсов выявляются не
по объективным критериям. Ча�
сто ими становятся те, которые
предлагают наивысшую цену.
Все эти моменты мы сейчас и
анализируем.

Дорожное строительство, стро�
ительство вообще – это как раз
те отрасли, где государство тра�
тит наибольшее количество
средств как на федеральном, так
и на региональном уровне. И
одна из главных задач Федераль�
ной антимонопольной службы –

контроль за тем, чтобы эти сред�
ства рационально и правильно
использовались.

� Если неправильно, то с по�
мощью каких, например, ухищ�
рений?

� Самое опасное – картельный
сговор. То есть антиконкурент�
ное соглашение. Когда, скажем,
компании встречаются, условно
говоря, в ресторане, в бане, в ку�
луарах и договариваются о том,
что с определенного дня на оп�
ределенную сумму будут повы�
шены цены на те или иные това�
ры или услуги. Таких антикон�
курентных соглашений мы фик�
сируем порядка двухсот за год.
Еще столько же мы фиксируем
соглашений, где одним из учас�
тников являются органы власти.
Здесь как раз и имеют место кор�
рупционные проявления.

� Каким образом вы выходи�
те на их след?

� У нас есть право проводить
внезапные проверки, входить в
помещение любого хозяйствую�
щего субъекта, любого органа
власти без предупреждения, если
есть основания считать, что этот
хозяйствующий субъект или

организация являются участни�
ком картеля.  Знакомимся с лю�
бой информацией, какая нахо�
дится в организации, как на бу�
мажных, так и электронных но�
сителях.  Нередко в ходе таких
проверок мы обнаруживаем
письменные картельные согла�
шения – с печатями, с подпися�
ми, где компании договаривают�
ся об установлении цен, о том,
как они будут делить рынок, рас�
пределять между собой торги и
т.д.

Две трети картельных соглаше�
ний – это сговоры на торгах,
когда участники одного рынка
договариваются между собой о
порядке участия в них: ты выиг�
рываешь эти торги, я выигрываю
те; или – я выигрываю и беру
тебя на субподряд и т.д. Формы
сговоров могут быть самые раз�
нообразные.

� Ваша оценка состояния дел
с госзакупками в России по
сравнению с другими страна�
ми?

� Должен сказать, что Россия
является одной из стран, где
контроль за государственными
закупками налажен наиболее
четко. По многим позициям мы
абсолютные лидеры. Есть такая
организация, она называется
«Международная конкурентная
сеть», объединяет антимоно�
польщиков со всего света. Вы�
пускает свой журнал «Компе�
тишн ревью», который ежегодно
составляет рейтинг  антимоно�
польных органов мира. Сегодня
мы занимаем в этом рейтинге
место с 14 по 17�е. У нас оценка
«хорошо».

В рейтинге за 2014 год мы, ко�
нечно, ожидали обнаружить не�
которое снижение, потому что
обстановка в мире в отношении
России не очень благоприятная:
тут и санкции, и формирование
образа врага. Думали, что это
как�то отразится на том, как эк�
сперты оценивают работу одно�
го из российских органов влас�
ти, и ждали, что нас куда�нибудь
отодвинут. Напротив: получили
максимально благоприятные
оценки от всех международных
экспертов.

� Хотите сказать, что у
России есть шанс побороться
за первенство в мировом ан�
тимонопольном состязании?

� Действительно, руководи�
тель службы ставит перед нами
задачу войти в  ближайшей пер�
спективе в десятку лидеров – до
нее осталось совсем немного.
Это одна из наших стратегичес�
ких задач – стать одним из луч�
ших антимонопольных органов
мира.

� Вы говорите о высоких по�
зициях антимонопольной
службы страны в мировых
рейтингах соответствующих
ведомств. Однако рейтинги,
свидетельствующие об уровне
свободы конкуренции и  пред�
принимательства в России,
отражающие у нас степень
экономической свободы вооб�
ще, традиционно очень низкие.
Как бы вы объяснили этот па�
радокс?

� Мы и не говорим, что ситуа�
ция с конкуренцией у нас благо�
приятная. Наоборот, говорим о
том, что уровень конкуренции в
России недостаточный. Что кон�
куренцию в России необходимо
развивать, защищать, и тех уси�
лий, которые предпринимает для
этого и антимонопольная служ�
ба, и правительство в целом, не�
достаточно. Ежегодно в прави�
тельстве России слушают доклад
о состоянии конкуренции в стра�
не. Каждый год мы традицион�
но говорим о том, что мер, пред�
принимаемых для развития кон�
куренции, мало, что малый биз�
нес надо поддерживать, что ад�
министративные барьеры надо
снижать, что количество пред�
приятий должно расти, что орга�
ны власти должны меньше вме�
шиваться в хозяйственную жизнь
и меньше использовать админи�
стративный ресурс.

Когда я говорил об оценке, ко�
торую нам выставляют междуна�
родные эксперты, я говорил
именно об оценке работы Феде�
ральной антимонопольной служ�
бы, а не об уровне конкуренции
в России. И еще один немало�
важный аспект, который необхо�
димо держать в голове, когда мы
говорим о различных междуна�
родных рейтингах, это их поли�
тизированность и неясные пер�
воначальные критерии, по кото�
рым выставляются те или иные
оценки. На наш взгляд, это со�
вершенно очевидно. Нельзя по
тем или иным рейтингам объек�
тивно оценивать ситуацию в на�
шей стране, предварительно не
оценив, кто же конкретно эти
рейтинги присваивает.

� Вице�премьер правитель�
ства России Игорь Шувалов
сегодня определяет статус
ФАС чуть ли не вровень со
статусом Центрального бан�
ка России. По сути, вы сдела�
лись таким же мегарегулято�
ром в экономики, как и ЦБ. За
счет чего?

� Я думаю, это итог поступа�
тельного движения. Одними из
последних шагов в этом на�
правлении явились решения
президента и правительства
страны о расширении полно�
мочий Федеральной антимоно�
польной службы. Фактически
мы вырастаем в два раза. Это
связано с тем, что правитель�
ство решило ликвидировать
Федеральную службу по тари�
фам и передать ее полномочия
Федеральной антимонопольной
службе. Надо отметить, что это
уже второе подобное решение
за последний год. Осенью про�
шлого года был ликвидирован
Рособоронзаказ. Его полномо�
чия также передали в ФАС Рос�
сии. И вот сейчас � ликвидация
ФСТ и передача полномочий
антимонопольной службе. Ду�
маю, Игорь Иванович Шувалов
имел все основания определить
современный статус ФАС в ка�
честве мегарегулятора отече�
ственной экономики.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Àëåêñàíäð ÊÈÍ¨Â:
«Íàøà íåèçìåííàÿ ïîçèöèÿ -
ìàëûé áèçíåñ ïîääåðæèâàòü,
àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû ñíèæàòü»
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Игорь ФАДЕЕВ
Открытие роботизированных

ферм в нашей области стало уже
делом привычным. 23 такие фер�
мы уже успешно действуют и
производят высококачественное
молоко, ещё семь роботизиро�
ванных комплексов войдут в
строй до конца года, в том числе
и крупнейший – на 1800 голов в
селе Бебелеве (ООО «Калужская
нива»). В стадии строительства
ещё 15 новых роботизированных

Æóðíàëèñòû «Âåñòè» ïîáåäèëè
â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå

В министерстве сельского хозяйства подведены итоги областного
журналистского конкурса «Возрождение села – возрождение России»
для средств массовой информации, освещающих аграрные темы. По�
бедители и призёры были приглашены в кабинет министра сельского
хозяйства Леонида Громова для награждения. Министр поздравил ра�
ботников СМИ с заслуженными наградами и отметил, что их творческий
вклад очень много значит не только для формирования положительного
имиджа АПК региона, но и для дальнейшей инвестиционной привлека�
тельности сельского хозяйства области. Леонид Сергеевич также от�
метил, что наряду с традиционными участниками конкурса в нём появи�
лось много новых имён, которые добились успехов в своей работе.

По итогам конкурса в основной номинации «Золотое перо» (для
журналистов, пишущих на аграрные темы) первое место присужде�
но старейшему работнику нашего творческого цеха и внештатному
корреспонденту «Вести» Виктору Боеву, второе место – Игорю
Фадееву («Весть»). В номинации «Объективный взгляд» (для редак�
ций газет, освещающих сельские темы) победу впервые праздно�
вала газета «Организатор» (Сухиничский район). А в номинации
«Сельский эфир» (для электронных СМИ) впервые признана луч�
шей сотрудник телерадиокомпании «Ника» Татьяна Зимушина.

Все победители получили дипломы и призовые сертификаты.

Игорь МИХАЙЛОВ.

гожданным праздником. На Ду�
миничской земле это пока пер�
вая роботизированная ферма.
Первая в районе, но далеко не
последняя в регионе по своему
оснащению, проекту, возможно�
стям. Поэтому на это мероприя�
тие и гости прибыли высокие. В
этом торжественном событии
приняли участие временно ис�
полняющий обязанности губер�
натора области Анатолий Арта�
монов, первый заместитель пол�
номочного представителя прези�
дента РФ в ЦФО Николай Овси�
енко, депутат Государственной
Думы РФ, инвестор ООО «Хоть�
ково» Павел Завальный, министр
сельского хозяйства области Ле�
онид Громов и другие.

Ïî÷òè 200 ïåðâîêóðñíèêîâ ïîïîëíèëè ñåìüþ
ñòóäåíòîâ âåäóùåãî àãðàðíîãî âóçà ñòðàíû

Илья ГРИГОРЬЕВ
Кузницей аграрных кадров

называют Калужский филиал
РГАУ – МСХА имени К.А.Ти�
мирязева, единственный фили�
ал ведущего аграрного вуза
страны. 1 сентября, в День зна�
ний, ряды студентов�тимиря�
зевцев пополнили 194 студен�
та�первокурсника только на
очном отделении, а еще 70 сту�
дентов будут учиться здесь без
отрыва от производства. Сим�
волично, что поступили они в
юбилейный для «Тимирязевки»
год – 150�летия со дня основа�
ния РГАУ�МСХА имени К.А.
Тимирязева.

Первокурсников в День зна�
ний приветствовали президент
РГАУ�МСХА имени К.А.Тими�
рязева академик Владимир Бау�
тин, министр сельского хозяй�
ства области Леонид Громов,
директор Калужского филиала
РГАУ�МСХА имени К.А.Тими�
рязева Владимир Брылёв и на�
чальник отдела министерства
образования и науки Ирина Бе�
лова.

День знаний в Калужском фи�
лиале «Тимирязевки» проходит
всегда необычно, живо, весело.
Всю творческую часть этого
праздника готовят сами студен�
ты: песни, танцы, спортивные
номера в их исполнении всегда
сопровождаются овациями их
коллег и родителей.

Традиционными на этом праз�
днике, как и в прошлые годы,
были вручение символического
студенческого билета и ключа от
знаний первокурсникам, зажже�
ние огня знаний и возложение
цветов к памятнику основателю
академии профессору Клименту
Аркадьевичу Тимирязеву.

� Успешно овладевайте знани�
ями, набирайтесь практического
опыта, � сказал в своём обраще�
нии к первокурсникам Леонид
Громов. � Сельское хозяйство
становится всё более престиж�
ной и востребованной для моло�
дых специалистов отраслью. В
будущем вас ждут роботизиро�
ванные фермы, животноводчес�
кие комплексы с автоматизиро�
ванными системами управления,
современная почвообрабатываю�

«Òèìèðÿçåâêà» øàãíóëà

Ïåðâàÿ â ðàéîíå,
Â ÎÎÎ «Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà îòêðûëàñü
ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà

ферм, которые начнут работу в
2015 году. По этим показателям
нашему региону нет равных в
России. Это обстоятельство от�
мечал и министр сельского хо�
зяйства России Александр Тка�
чёв во время своего недавнего
визита в наш регион.

Но, несмотря на всю привыч�
ность открытия новых роботизи�
рованных ферм в нашей области,
для Думиничского района, не го�
воря уже о селе Хотькове, это со�
бытие стало настоящим и дол�

Торжественное открытие новой фермы.

13 сентября. г. Боровск, пл. Ленина, с 9.00 до 15.00 –
праздничная ярмарка «День выборов»;

13 сентября. Боровский район, с.Ворсино, сквер (ул.Лыски�
на – ул.Молодёжная), с 10.00 до 15.00 – праздничная ярмарка
«День выборов»;

13 сентября. Хвастовичский район, с.Красное (сельский
Дом культуры), с 8.00 до 14.00 – Красненская сельскохозяй�
ственная ярмарка;

11 – 13 сентября, г.Калуга, территория спортивного комп�
лекса «Анненки» � главное аграрное событие года –
итоговая областная ярмарка «Калужская осень�2015».

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельскохо�
зяйственные ярмарки: в Бабынине (по вторникам и пятницам), в Воро�
тынске Бабынинского района – по субботам, в Кондрове – по суббо�
там и воскресеньям, в Мещовске – по пятницам, в Медыни – по суббо�
там, в Козельске – по воскресеньям, в Сосенском Козельского райо�
на – по субботам, в Думиничах – по пятницам, в Барятине (райцентр) –
по пятницам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах – по воскресе�
ньям, в Ферзикове – по четвергам, в Спас�Деменске – по субботам, в
Бетлице – по четвергам, в Перемышле – по средам, в Кирове – по
субботам, в Жиздре – по пятницам и в Боровске – ежедневно.

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, Ассоциация крестьянских

(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов области
и администрации муниципальных районов и городов

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге 8(4842)57�50�95; 57�55�37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую
разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей
области по доступным ценам.
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Николай ХУДЯКОВ
Глава фермерского хозяй�

ства Валерий Лазученков за�
кончил уборку своего урожая.
Предстояло обмолотить 15
гектаров яровой пшеницы и 25
озимой, пять – ржи и 55 �
овса.

Его давний и очень надеж�
ный помощник Николай Зем�
ченков, приехавший из сосед�
него Кировского района на
мощном и очень производи�
тельном комбайне «Джон�
Дир», за несколько дней обмо�
лотил все его сто гектаров.

Каков результат этой рабо�
ты? С этим вопросом я обра�
тился к Валерию Евгеньевичу
прямо на скошенном пшенич�
ном поле.

� Нынешний год порадовал
превосходным для меня ре�
зультатом, � рассказывает фер�
мер. � Пшеницы яровой и ози�
мой я намолотил 85 тонн. Овса
с полусотни гектаров собрал
180 тонн. Рожь дала с пяти гек�
таров 15 тонн. А один участок
овса площадью 6 гектаров во�
обще порадовал отменной уро�
жайностью � по 40 центнеров с
гектара. Общая валовка соста�
вила 280 тонн зерна. И это при
недавнем урагане, обрушив�
шемся на наш район. Где�то он
повалил деревья, а на моих по�
лях придавил посевы к земле.
Благо комбайнер Николай
Земченков, опытный мастер,
предварительно установил на
жатку специальные подъемни�
ки. С их помощью все убрал до
колоска. Спасибо ему! Сам же
я к концу уборки начал волно�
ваться, куда разместить выра�
щенный урожай. Чуть ли не
под крышу засыпал два скла�
да. Но слава Богу, все зерно
удалось разместить под надеж�
ную крышу. Порадовала пого�
да. Стояли спокойные солнеч�
ные дни. Зерно вымолачива�
лось превосходно и самое глав�
ное � чисто. Его не надо ни су�
шить, ни сортировать на
ворохоочистителях. Да и ком�
байн «Джон�Дир» отлично вы�
молачивал все культуры.

Весь урожай от комбайна
фермер перевозил сам, взве�
шивая каждый рейс на специ�
альных весах, расположенных
рядом со складом. Так что он
точно знает, какой участок и
сколько давал зерна.

� Сегодняшними намолота�
ми я очень доволен, � говорит

Эта роботизированная ферма в
нашей области оснащена че�
тырьмя доильными роботами�
модулями голландской фирмы
Lely Astronaut A4. Это новый
просторный комплекс с автома�
тизированными системами наво�
зоудаления и кормораздачи.
Ферма расположилась в новом,
специально выстроенном для
этих целей корпусе, она рассчи�
тана на 330 скотомест. Общий
объём инвестиций в этот комп�
лекс составил 120 миллионов
рублей. Пока здесь размещается
скот голштино�фризской породы
из этого хозяйства, но, по сло�
вам директора ООО «Хотьково»
Татьяны Петренко, поголовье
дойного стада будет обновлять�
ся за счёт племенного высоко�
продуктивного скота. Сегодня
среднесуточные надои на одну
корову составляют 15 килограм�
мов молока. Но это не предел,
по мнению инвестора Павла За�
вального, надои уже сейчас на�

â þáèëåé
щая техника, новые инноваци�
онные технологии во всех сфе�
рах АПК. Без крепких знаний
сегодня невозможно стать хоро�
шим специалистом в сельском
хозяйстве и добиться карьерно�
го роста. В Калужском филиале
РГАУ�МСХА имени К.А.Тими�
рязева вам создали уникальные
условия для обучения. Верю, что
выбор вуза был для вас осознан�
ным шагом. Далее всё будет за�
висеть от вас самих. Добрый путь
в страну знаний!

Леонид Сергеевич также рас�
сказал первокурсникам о тех
беспрецедентных мерах государ�
ственной поддержки студентам и
выпускникам, которые оказыва�
ет им правительство региона в
ходе обучения и первых трёх лет
работы по специальности…

3 декабря старейший аграрный
вуз страны отметит свой 150�лет�
ний юбилей, а в будущем году
своё 30�летие отметит и Калуж�
ский филиал РГАУ�МСХА име�
ни К.А.Тимирязева. Так что тем,
кто поступил в «Тимирязевку»,
сегодня повезло вдвойне! 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ñòðàäó âûñòðàäàëè
ñîîáùà
Ôåðìåð èç Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Âàëåðèé Ëàçó÷åíêîâ
çàâåðøèë óáîðêó çåðíîâûõ

Валерий Евгеньевич. � Затра�
ты, понесенные на закупку
минеральных удобрений, себя
оправдали. В декабре прошло�
го года на их приобретение я
потратил 200 тыс. рублей. При
посеве я вносил по 70 кг азо�
фоски, затем подкормил всхо�
ды селитрой в расчете по 100
кг на гектар.

� Как вы рассчитываетесь с
арендой комбайна?

� По 800 рублей за каждую
намолоченную тонну. Для
меня это приемлемо. Ведь за�
купочные цены должны быть
на порядок выше. Какими они
будут окончательно, покажет
ближайшее время.

� Тогда коротко о реализа�
ции. Кому предложите зерно?

� С уменьшением поголовья
скота и особенно свиней в
связи с эпидемией африканс�
кой чумы сократились постав�
ки зерна для личных хозяйств.
Но сегодня поголовье посте�
пенно восстанавливается. По�
ступают телефонные звонки
из Кировского, Спас�Деменс�
кого районов, нашего, Куйбы�
шевского, Рогнединского
Брянской области на продажу
зерна или фуражного размола.
Ведь я могу на собственной
мельнице приготовить пре�
красный, хорошо сказываю�
щийся на ежесуточных приве�
сах животных фураж сразу из
четырех культур. Но это поло�
вина дела. В планах � более се�
рьезные задачи не только по
реализации урожая, но и по
повышению его валовки. По
некоторым данным, под Калу�
гой основана перерабатываю�
щая фирма, которая будет ра�
ботать с зерном, в частности,
с пшеницей и в промышлен�
ных объемах. Надеюсь на де�
ловое сотрудничество с пере�
работчиками и думаю, оно бу�
дет обоюдовыгодным. С завер�
шением уборки приступаю к
севу озимой пшеницы. Еще с
начала лета вспахано 50 гекта�
ров. Земля хорошо перележа�
лась. После прохода культива�
тора сразу начну сеять. Как уже
упоминал выше, если удастся
наладить деловое сотрудниче�
ство с перерабатывающей ком�
панией, то буду думать, как на�
растить производство зерна. А
предварительные планы тако�
вы: посеять 50 гектаров ози�
мой, 50 � яровой пшеницы и
не менее 30 гектаров овса… 

Фото автора.

Валерий Лазученков с комбайнером Николаем Земченковым на
обмолоте пшеницы.

23-ÿ â ðåãèîíå

чали расти, хотя бурёнки всего
двое суток доятся на роботах и
пока привыкают к новым для
них условиям. А высококаче�
ственное молоко перерабатыва�
ется здесь же, в Хотькове, в два
вида сыров, сметану, сливки,
масло и другие продукты.

В помещении фермы все гости
могли наблюдать за работой ещё
одного уникального робота Lely�
Juno, который пододвигает кор�
ма бурёнкам. Раньше эту работу
выполняли скотники или мини�
трактор.

Выступая на торжественной
церемонии открытия фермы,
Николай Овсиенко поблагода�
рил руководство региона за вне�
дрение инноваций в агропро�
мышленном комплексе:

� Если бы глава региона не
поддерживал такие начинания,
не был бы их инициатором, если
бы область не строила дороги, не
занималась инфраструктурой,
это дело не получило бы такого

развития, � подчеркнул первый
заместитель полномочного пред�
ставителя президента России в
ЦФО. � Когда новейшие произ�
водства начинают функциониро�
вать на селе, значит, оно возрож�
дается. За этими технологиями –
будущее.

В своём приветственном обра�
щении Анатолий Артамонов по�
благодарил Павла Завального и
его сестру Татьяну Петренко за
заботу о родном селе, в котором
более 29 лет их отец возглавлял
этот колхоз, получивший теперь
второе рождение в совершенно
новом, инновационном каче�
стве.

� Можно много говорить о
любви к своей малой родине, но
у Павла Завального и Татьяны
Петренко их любовь подкрепле�
на конкретным делом, � сказал
Анатолий Дмитриевич, � они
вдохнули в своё родное село но�
вую жизнь. За это им на долгие
годы будут признательны их
многочисленные земляки. А что
касается роботизированных
ферм, то мы активно поддержи�
ваем это направление в сельском
хозяйстве, потому что за ним бу�
дущее. Это не только облегчает
труд людей, на такие производ�
ства приходят работать другие
люди � это уже интеллектуаль�
ный труд, и он меняет качествен�
ный состав нашего села. И та
продукция, которая будет здесь
производиться, тоже другого ка�
чества � это молоко самого вы�
сокого качества.

Обращаясь к министру Леони�
ду Громову, глава региона реко�
мендовал ему ускорить вопрос с
созданием специальных перера�
батывающих предприятий, рас�
считанных исключительно на
молоко с роботизированных
ферм. Как считает Анатолий Ар�
тамонов, должен появиться но�
вый бренд на рынке молочной
продукции, который будет отли�
чаться наивысшим качеством
производимых товаров. А в том,
что такая молочная продукция
будет востребована, сомневаться
не приходится 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Робот Lely-Juno подвигает корма.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì
âûäåëèëè äåíüãè

 АДМИНИСТРАЦИИ города состоялось заседание Конкурсной ко�
миссии по отбору проектов (программ) социально ориентирован�
ных некоммерческих организаций для распределения субсидий из
бюджета муниципального образования «Город Обнинск» под пред�
седательством заместителя главы администрации города по воп�
росам управления делами Владислава Шапши. Также в комиссию
входят сотрудники городской администрации и депутаты Обнинс�
кого городского Собрания.

На этот раз рассматривалось предоставление субсидий Общин�
ному центру педагогики «Спас» и обнинскому зоозащитному цент�
ру «Новый ковчег».

Как сообщила член комиссии, директор центра социальной по�
мощи семье и детям «Милосердие» Надежда Рожкова, Общинному
центру педагогики «Спас» выделено 450 тысяч рублей. Эти сред�
ства будут направлены на реабилитационную работу с лицами,
употребляющими алкоголь и наркотики, но желающими избавиться
от своих пагубных привычек.

� Уже много лет Центр педагогики «Спас» занимается реабилита�
цией таких лиц. Центр «Милосердие» участвует в их разработках и
программах. У нас с ними заключен договор, и многим нашим роди�
телям «Спас» помог. Потому я, и как член комиссии, и как директор
центра «Милосердие», была за то, чтобы они получили эти деньги,
� подчеркнула Надежда Рожкова.

Кроме того, субсидию от администрации Обнинска в размере
150 тысяч рублей получил зоозащитный центр «Новый ковчег». Эти
средства они направят на прокладку водопровода к участку, кото�
рый выделила центру администрация города и где «Новый ковчег»
планирует строить цивилизованный приют для животных.

Âûñòàâêà â ìóçåå
 МУЗЕЕ истории города Обнинска проходит выставка художника�
графика, иллюстратора многих изданий Вячеслава Черникова. Эк�
спозиция называется «Боровск Циолковского как вдохновение».
На выставке представлены серии иллюстраций, посвященные Бо�
ровску и жизни Циолковского в нем, а также иллюстрированные
Вячеславом Черниковым книги.

Вячеслав Алексеевич родился в 1956 г. в Бала�
банове. Детство его прошло в Боровске. Закон�
чил с отличием Калужское училище искусств по
специальности художник�оформитель, график.
Обучался в лаборатории графики Московского
полиграфического института и в Центре техни�
ческой эстетики Всесоюзного научно�исследо�
вательского института технической эстетики. Ра�
ботал художником�конструктором, архитектором,
художником, главным художником ряда московс�
ких журналов. Он оформил выпуск детской эн�
циклопедии, посвященной путешествиям Пушки�
на. Вместе с о. Андреем (Куликовым) разработал
проект церкви Иоанна Кронштадтского в Балаба�
нове. В 2001�2012 гг. работал главным художни�
ком РИА «Стандарты и качество» (одно из старей�
ших издательств России, Москва).

С 2001 по 2012 годы В.Черников являлся основным разработчи�
ком фирменного стиля Всероссийского дня качества и Европейс�
кой недели качества в России. Художник разработал и внедрил
дизайн периодических изданий Торгово�промышленной палаты РФ
Russian Business Guide и «Путеводитель российского бизнеса».
Оформил около 200 книг различной тематики, стал лауреатом пре�
стижных профессиональных конкурсов.

Óíèêàëüíûé îáúåêò
 ОБНИНСКЕ открылся спортивный комплекс для пляжных видов
спорта. Его строительство стало новым этапом развития олимпий�
ского вида спорта не только в Обнинске, но и в Центральной Рос�
сии. Уникальный спортивный объект – это огромный спортивный
зал с песчаным покрытием, зал ОФП, а также удобные раздевалки,
душевые и тренерские.

Строительство спорткомплекса велось за счет средств феде�
рального, областного и местного бюджетов, а занятия в нем нача�
лись уже 1 сентября.

Øêîëó ïîñòðîèò èíâåñòîð

� Наталья Германовна, с ка�
кими успехами университет
подошел ко Дню знаний?

�  Мы второй год  подряд
единственные в области выпол�
нили все семь критериев эф�
фективности – об этом свиде�
тельствует мониторинг, кото�
рый проводило Министерство
образования и науки РФ. Что
это дает университету? В пер�
вую очередь, приток абитури�
ентов высокого уровня. В этом
году мы преодолели психологи�
чески важный барьер – 70 бал�
лов по итогам ЕГЭ. Это очень
высокий рубеж, и мы практи�
чески приближаемся по этому
показателю к московским ву�
зам. То есть авторитет вуза в
Калужском регионе и других
регионах России достаточно
высок. Сейчас ситуация тако�
ва, что выживают именно те
вузы, которые дают гарантию
хорошего, системного образо�
вания и хорошего трудоустрой�
ства.  Так называемые вузы�
одиночки со сцены практичес�
ки уже ушли.

�Какие еще показатели эф�
фективности для вас значимы
более остальных?

� Если говорить о семи пока�
зателях эффективности, то они
характеризуются  не  только
проходным баллом по итогам
ЕГЭ, но и вовлеченностью сту�
дентов в  научно�исследова�
тельскую деятельность. Наши
преподаватели помогают сту�
дентам формулировать свои

проекты, в том числе и проек�
ты инновационные.  Очень
многие наши студенты являют�
ся победителями конкурса мо�
лодых инноваторов «УМНИК».
То есть мы готовим своих вы�
пускников к полноценной про�
фессиональной деятельности.

Еще один показатель эффек�
тивности – это инфраструктура.
Университет располагает доста�
точно большим, мощным комп�
лексом зданий, который мы к
новому учебному году приводим
в порядок. В этом году у нас про�
ходит комплексный ремонт сту�
денческих общежитий, которые
не ремонтировались по несколь�
ку десятилетий. Мы меняем ин�
фраструктуру, износившуюся за
многие годы, деньги в неё вкла�

дывает государство, федераль�
ный университет, то есть голов�
ной МИФИ. Мы сейчас все де�
лаем для того, чтобы студенты
института и техникума пришли
в отремонтированные аудитории
с новой мебелью, в лаборатории,
оснащенные современным обо�
рудованием. Я надеюсь, что бу�
дут выделены деньги и на ремонт
спортивного комплекса универ�
ситета.

� Количество студентов
в  у н и в е р с и т е т е  у в е л и ч и �
лось?

� Количество студентов у нас
в этом году несколько меньше,
но на это есть причины. Дело в
том, что в этом году мы выпус�
тили более 800 человек – впер�
вые в стране сошлись две вол�
ны: выпуск студентов специа�
литета, которые учатся пять
лет, и выпуск бакалавров. То
есть в этом году на рынок тру�
да из стен вуза вышло доста�
точно большое количество ква�
лифицированных специалис�
тов.  Кто�то  из  получивших
диплом бакалавра поступил в
магистратуру – порядка 40 про�
центов выпускников. А кто�то
решил, что полученного обра�
зования ему вполне достаточно
и можно идти устраиваться на
работу. Каждый для себя выби�
рает наиболее оптимальную ка�
рьерную лестницу.

� Сколько иностранных сту�
дентов учатся в университе�
те?

� У нас учатся студенты из 15
государств. В этом году мы ожи�
даем порядка 120 студентов из
других стран – это обусловлено
стандартными квотами Мини�
стерства образования и науки
РФ.

Âðåìÿ ñàìîó÷åê
Õîðîøåå òðóäîóñòðîéñòâî íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò õîðîøåãî îáðàçîâàíèÿ, òàê ñ÷èòàåò
äèðåêòîð ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà
(ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) Íàòàëüÿ ÀÉÐÀÏÅÒÎÂÀ.

Â íåé áóäóò ó÷èòüñÿ äåòè
èç íîâîãî æèëîãî ìèêðîðàéîíà
«Áîðèñîãëåáñêèé»

Школа №17 рассчитана на 825
учеников, общая площадь объек�
та составит 12 500 квадратных
метров. В здании предусмотрены
два спортивных зала, большой
актовый зал, библиотека, столо�
вая. Рядом со школой построят
большой стадион.

� В такое непростое время стро�
ители выполняют свои обязатель�

ства. Это очень важно. Уверен�
ность в завтрашнем дне – это
главная составляющая жизни каж�
дого человека. Я посмотрел справ�
ку. Школа будет хорошая, � ска�
зал временно исполняющий обя�
занности губернатора области
Анатолий Артамонов и попросил
строителей не затягивать возведе�
ние социально важного объекта.

Вице�президент по развитию
региональных проектов Группы
компаний ПИК Оксана Евге�
нова подтвердила намерения
компании�застройщика пост�
роить школу как можно рань�
ше и выразила надежду, что в
новом образовательном учреж�
дении будут учиться дети, про�
живающие в разных районах
города.

� Обнинск бьет рекорды по
рождаемости. И мы один из не�
многих городов не только обла�
сти, но и Российской Федера�
ции, где рождаемость превыша�
ет смертность. Если 5 лет назад
нас было в городе 105 тысяч че�
ловек, то по итогам этого года
мы зафиксируем цифру в 110 ты�
сяч человек, � обратился к со�
бравшимся глава администрации
Обнинска Александр Авдеев.

Такие показатели свидетель�
ствуют о необходимости строи�
тельства в городе в том числе и
дошкольных учреждений. Всего
через месяц новый детский сад
заработает в 38�м микрорайоне,
добавил Александр Авдеев.

Свои приветственные слова со
сцены также сказал министр об�
разования и науки области Алек�
сандр Аникеев, который указал
на главную особенность проекта
– впервые за много лет городс�
кую школу строит инвестор.

В этот день почетные гости
побывали на месте строительства
будущей школы, где установлен
камень, на котором сделана па�
мятная надпись об этом собы�
тии. Ожидается, что на возведе�
ние объекта строителям потребу�
ется около года 

В день открытия спортсооружения Обнинск посетили заместитель
министра спорта России Павел Колобков, временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов, а также руко�
водители региональных и муниципальных ведомств. В качестве по�
четных гостей присутствовали ветераны волейбола – обладатели чем�
пионских титулов Александр Савин и Ярослав Антонов, руководители
спортивных школ города и успешные спортсмены, представляющие
нашу страну на международных соревнованиях.

Глава администрации Обнинска Александр Авдеев и член прези�
диума Всероссийской федерации волейбола, председатель Феде�
рации волейбола Обнинска Василий Ярзуткин провели для гостей
праздника экскурсию по зданию. После этого делегация спусти�
лась в зал с песчаным покрытием, где состоялось подведение
итогов первого спортивного события, состоявшегося в стенах
спорткомплекса, � открытых соревнований по пляжному волейболу
на Кубок губернатора Калужской области.

В

В

В
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Особенностью этого года явля�
ется то, что если раньше к нам
приезжали учиться иностранцы
по специальностям госкорпора�
ции Росатом, то сейчас иност�
ранцы поступают на медицинс�
кий факультет – из Ирана и
Иордании. Сейчас мы расширя�
ем и географию, и функционал
нашего образования. Однако
есть направления, на которые
университет сконцентрирован –
это атомная энергетика, IT�тех�
нологии и ядерная медицина.
Разумеется, мы будем увеличи�
вать количество студентов на
этих трех направлениях.

� Многие ли лауреаты пре�
мии «УМНИК» сумели довес�
ти свои проекты до стадии
коммерциализации?

�  Те  «умники»,  которые
окончили университет, уже со�
здали свои компании. Однако
времена, когда компании рос�
ли как грибы, прошли.  А те
ребята, что еще находятся в
поле университета, понимают,
что создать компанию просто,
а вот содержать ее сложно, это
требует определенных затрат. И
наша основная задача заключа�
ется в том, чтобы тем проектам
«УМНИКА», которые наиболее
способны к коммерциализа�
ции, помочь и через муници�
пальные бизнес�инкубаторы, и
через Агентство инновацион�
ного развития Калужской обла�
сти (АИРКО), чтобы молодые
инноваторы смогли раскрутить
свой бизнес.

� Расскажите о студенчес�
ком спорте. С приходом Кон�
стантина Крикунова на дол�
жность вашего заместителя
в университете стал бурно
развиваться спорт, особенно

атлетические его разновид�
ности: боевые единоборства,
регби...

� Безусловно, это так, посколь�
ку идеями двигают люди. Кон�
стантину Вячеславовичу удается
привлекать инициативных лю�
дей, и за последние два года уни�
верситетский спорт сделал не�
сколько прорывов на професси�
ональную арену.  Так, например,
команда наших студентов стала
чемпионом Европы по универ�
сальному бою.

� Однако вернемся к учебе.
С 1 сентября вы вздохнули спо�
койно?

� Вовсе нет. Покой нам только
снится. На самом деле 1 сентяб�
ря приемная кампания еще не
закончилась. В связи с меняю�
щейся экономикой от человека
требуется постоянное самосовер�
шенствование, и поэтому мы
предлагаем людям, которые хо�
тят получить специальное обра�
зование, прийти к нам в группу
выходного дня.

Не каждый человек может себе
позволить учиться очно. В пер�
вую очередь по сквозным специ�
альностям – менеджменту и эко�
номике, которые всегда востре�
бованы. В то же время в универ�
ситете готовят и по техническим
специальностям, связанным с
эксплуатацией АЭС.

К тому же в Обнинске фор�
мализуется IT�кластер, в город
придут крупные IT�вендоры,
которые потребуют большого
количества квалифицирован�
ных кадров, а поэтому нельзя
упускать возможность профес�
сионально вырасти вместе с IT�
кластером.

� То есть легенда о том, что
в Обнинске переизбыток про�

Ïîìîãëà çåáðà
ЕБРА Марти – это ростовая кукла, которая
несколько лет назад «прописалась» в нау�
кограде. У животного из мультика в реаль�
ной жизни серьезная задача � помогать
местным сотрудникам ГИБДД учить детей
правилам дорожного движения. А именно –
переходить проезжую часть исключитель�
но по пешеходному переходу и всегда ог�
лядываться в поисках приближающегося
транспорта.

è îäèíî÷åê ïðîøëî
граммистов – это всего лишь
легенда?

� Хороших программистов все�
гда мало. Очень много самоучек.
И только системное образование
позволит им расти. Время само�
учек прошло, сейчас время про�
фессионального подхода. Не
только айти, но и приборостро�
ение, материаловедение – клас�
тер авиационно�космических

технологий полимерных компо�
зиционных материалов и конст�
рукций тоже растет. Огромная
потребность в специалистах для
фармкластера – в университете
есть хорошая возможность полу�
чить хорошее образование по
этой теме.

� А студентов по специаль�
ностям Росатома можно
учить заочно?

� Атомщиков можно учить и за�
очно � сейчас это возможно. Ко�
нечно, если первое образование у
человека техническое, то это за�
метно облегчает дело. К слову,
наш университет имеет 30�летний
опыт такого обучения – с помо�
щью переподготовки мы выводим
этих людей на уровень персонала
по эксплуатации АЭС. Все дело в
системности образования 

ЕКТОР Калужского государственного универси�
тета Максим Казак озвучил эту идею во время
визита в Обнинск, где 25 августа был заложен
первый камень на месте строительства новой
школы.

В качестве руководителя представительства
вуза в наукограде рассматривается кандидатура
Анатолия Сотникова – генерального директора
ОАО «Агентство инновационного развития � центр
кластерного развития Калужской области» и быв�
шего руководителя ФРИДАС и ОФ ГУУ.

Материалы подготовили Сергей КОРОТКОВ и Екатерина ЗАМАХИНА.

Îáñóæäàåòñÿ ïåðñïåêòèâà îòêðûòèÿ â Îáíèíñêå
ôèëèàëà ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

� У меня есть глубокое убеждение, что Анатолий
Александрович – человек вуза. Думаю, что нам
все�таки удастся его каким�то образом уговорить,
� сказал журналистам Максим Казак.

В свою очередь, Анатолий Сотников считает,
что на нем одном «дело не замыкается». После
закрытия двух обнинских вузов – ФРИДАС и фи�
лиала ГУУ � в городе осталась сильная команда
преподавателей, которая способна создать воз�
можности для роста студентов, атмосферу твор�
чества и взаимного доверия. Актуальными ос�
таются и тесные партнерские связи обнинских
педагогов с вузом в Ювяскюля (Финляндия), а
также образовательными учреждениями в горо�
дах Монпелье и Лимож (Франция).

Поддержку и содействие в осуществлении пла�
нов КГУ уже пообещал министр образования и
науки области Александр Аникеев.

� Идея создания мощного центра гуманитар�
ной подготовки в Обнинске, который славится
своими традициями подготовки кадров для ин�
женерной, атомной отрасли, очень важна. Мне
кажется, центр должен создаваться на той базе,
которую в свое время создавал Анатолий Сот�
ников, � прокомментировал Александр Анике�
ев.

Определение месторасположения и вопросы
оснащения Обнинского филиала Максим Казак
назвал административными вопросами, которые
решатся по итогам обсуждения.
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Школа № 1 имени С.Т. Шацкого
продолжает подтверждать статус одно�
го из сильнейших учреждений сред�
него образования в Обнинске. Как от�
метила директор Галина Полякова, по
итогам прошлого учебного года более
35 процентов школьников стали при�
зерами и победителями различных
конкурсов и олимпиад. Впереди у
коллектива и учащихся  важное собы�
тие – в 2016 году школе, ведущей
свою историю от детской трудовой ко�
лонии «Бодрая жизнь», исполнится
105 лет.

Круглую дату в истории учебного за�
ведения отпразднуют и те, кто в этом
году впервые сел за школьную ска�
мью. 1 сентября в школу №1 пришли
50 первоклассников. С поздравлени�
ями к малышам и школьникам по�
старше обратился заместитель главы
администрации Обнинска Владислав
Шапша.

Заместитель главы
администрации Обнинска

Владислав Шапша.

� Прошло лето, вам нужно вернуться к
занятиям. Судя по лицам, вы этому очень
рады, � заметил Владислав Шапша. � Я
хотел бы задать вам вопрос, это вам пер�
вое задание в новом учебном году. Ска�
жите, вы любите свою школу? (Дааа!)
Вопросов больше не имею. С 1 сентября!

В празднике знаний принял участие
и главврач Клинической больницы №8
ФМБА России Владимир Петров. Заве�
дующий кафедрой медицинского фа�
культета ИАТЭ НИЯУ МИФИ признал�
ся, что до сих пор помнит свой первый
День знаний.

� С тех пор прошло много лет. Но
главное остается с нами – великая лю�
бовь к великой стране. А величие
страны складывается из труда каждо�
го из нас. Я искренне желаю вам ус�
пехов. Перед вами открывается много
дорог. Нужно выбрать ту, которая
приведет к счастью, � заключил Вла�
димир Петров 

Утром в День знаний зебру Марти можно
было увидеть возле учебных заведений,
куда спешили сотни детей. В течение не�
скольких часов Марти добросовестно ис�
полнял свои обязанности, приводя в вос�
торг еще до конца не проснувшихся школь�
ников.

Как отмечают в отделе ГИБДД по городу
Обнинску, профилактические мероприятия
с участием яркой ростовой куклы положи�
тельно влияют на снижение детского трав�
матизма на дорогах. Зебру стараются при�
влекать как можно чаще.

Р
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Кабинет застрахованного лица
на сайте Пенсионного фонда России �
это современный сервис для работающих граждан
по онлайн�информированию о заработанных
пенсионных правах с возможностью получать
госуслуги через Интернет.

СЕРВИСЫ КАБИНЕТА

Проверить
пенсионные права

(только для работающих граждан)

Главный сервис Кабинета, который отражает информацию о сфор�
мированных вами пенсионных правах по новым правилам: пенсион�
ных баллах, стаже, периодах работы и отчислениях работодателей на
пенсию.

Рассчитать
будущую пенсию

Новая версия пенсионного калькулятора позволяет рассчитывать
будущую пенсию исходя из уже сформированных вами пенсионных
прав. Сервис наглядно демонстрирует главные факторы, от которых
зависит размер будущей пенсии.

Выписка о пенсионных правах

Обратиться за назначением пенсии*Записаться на прием в ПФР

Направить обращение в ПФРЗаказать документ или справку ПФР

*Сервис работает в опытном режиме и доступен не во всех регионах

Войти в Кабинет можно по адресу
www.pfrf.ru/lkzl, используя ваш логин

и пароль для Портала госуслуг

Сервисы Кабинета застрахованного лица позволяют рабо�
тающим гражданам следить за надлежащим формировани�
ем своей будущей пенсии.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
www.pfrf.ru

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИБесплатно по России: 8�800�510�5555

Татьяна САВКИНА

Â Äåíü çíàíèé
îòêðûëàñü
îáíîâë¸ííàÿ
îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ
áèáëèîòåêà

Она обрела новое помещение в Народ�
ном доме. Главное ее достоинство – удоб�
ные и вместительные залы, новейшее
оборудование. Библиотека подключена к
сети Интернет. Здесь созданы все усло�
вия для работы с электронными версия�
ми художественной литературы и школь�
ных учебников. Библиотека располагает
богатым книжным фондом. Напомню,
много лет располагавшаяся в одном из
корпусов Гостиных Рядов, областная дет�
ская библиотека была переведена из�за
того, что старинное здание признали ава�
рийным. Абонемент временно работал в
библиотеке имени В. Г. Белинского.

Сегодня областная детская библиотека
разместилась на первом и третьем этажах

Народного дома. На первом этаже откры�
ты залы для детей и подростков, а на тре�
тьем – отдел музыкальной литературы.

В День знаний в обновленную библио�
теку пришли юные читатели и их роди�
тели. Для детей здесь организовали на�
стоящий праздник. В украшенном воз�
душными шарами холле Народного дома
звучали стихи. Для самых маленьких Ка�
лужский кукольный театр показал инте�
ресное представление с любимыми ска�
зочными героями.

С приветственным словом к собрав�
шимся обратился временно исполняю�
щий обязанности губернатора Анатолий
Артамонов.

� Библиотеки сегодня у нас получают
вторую жизнь, начинают играть еще боль�
шую роль, чем играли несколько лет на�
зад, когда библиотеки были центром об�
разования для населения. Книга – это
самое доброе, что человек может держать
в руках. Конечно, много возможностей
дают информационные ресурсы, но я
считаю, что это холодное чтение. Надо
детишек приучать к тому, чтобы они чи�
тали живую книгу.

В рамках своего рабочего визита в Ка�
лугу на открытии библиотеки побывала

КУЛЬТУРА

заместитель министра культуры РФ Алла
Манилова. Она поздравила юных калужан
с новым учебным годом.

� Без детской библиотеки воспитания
личности быть не может. Это событие для
региона. Не так часто сегодня открыва�
ются такие крупные библиотеки, тем бо�
лее детские. Калужская область – это мо�
дельный регион в культуре. И очень мно�
гие вещи, которые мы сегодня методи�
чески, организационно, содержательно

распространяем в России, произрастают
здесь, в Калужской области. Это очень
важно. За этим – отношение к культуре
и людям, � подчеркнула Алла Юрьевна.

Кульминацией мероприятия стала цере�
мония торжественного перерезания крас�
ной ленты. Детскую библиотеку открыли
под аплодисменты присутствующих. Затем
посетителям и высоким гостям предложи�
ли экскурсию по библиотечным залам 

Фото автора.
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Начало осени. В народе первый ее месяц называли
хмурень, листопроводец, листопадник, рябинник, вечер
года, златоцвет.

Сентябрь птиц в дорогу торопит.
В сентябре лист на дереве не держится.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.

Листопад быстро заканчивается � зима будет
холодная.

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее насту�
пит зима.

Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и
холодной зиме.

1 � Стратилат Тепляк и Фёкла Свекольница. Хоть и начало
осени, но обычно бывало тепло. Говорили: «Ветер�тепляк в
паутину одет, ушедшему лету кланяется вслед». С Феклы начи�
нается уборка корнеплодов: «На Феклу копай свеклу».

3 � Фаддей. Примечали: если на Фаддея ясно, то и еще месяц
будет ясная погода.

5 – Луп Брусничник. Бывали первые заморозки: «Лупенские
заморозки на овес садятся, брусникой сластятся». В народе
примечали: если журавли летят низко, то зима будет теплая,
высоко � холодная.

6 – Евтихий. Считалось, что если в этот день дождь — будет
сухая осень и хороший урожай в будущем году.

7 – Варфоломей Житосей, Тит Листопадник. «Пришел Вар�
фоломей, жито на зиму сей!» Сбор осенних грибов: «Листопа�
диик�Тит последний гриб растит».

8 – Наталья Овсяница. Холодный утренник на Наталью — к
ранней и холодной зиме. Примечали: если не опал лист березы
и дуба � будет суровая зима.

10 – Анна Пророчица и Савва Псковский, скирдники. Не�
прибранный хлеб убирается в скирды, идет его спешный вывоз
перед наступлением ненастья. Повсеместно начинались осен�
ние крестьянские ярмарки.

11 – Иван Постный. В этот день пост длится всего сутки, но он
строго соблюдается. Наши предки считали, что именно с этого
дня приходит осень: «Иван Постный пришел, лето красное увел».

14 – Симеон Летопроводец. Осенины. Начало бабьего лета.
Примечали: если день ясен, то бабье лето восемь дней будет
теплым, а зима � мягкой.

16 – Домна Доброродная. В этот день перебирали скарб и
утварь, выбрасывали из дома всякую рухлядь. Считали, что это
верный способ приобрести благополучие: избавься от хлама �
освободи место для добра.

19 – Михайлов день. Михайловские утренники. Если случа�
лись заморозки и на деревьях образуется иней, считали, надо
ждать больших снегов зимой.

20 – Луков день. Убранный лук складируют на зиму: «Лук в
косицы плетут девицы». Примечали, что обилие шелухи на лу�
ковицах предвещает холодную зиму.

21 – Рождество Богородицы. Если погода хорошая в этот
день, то и осень будет погожая. В крестьянском календаре этот
день назывался «осенинами» и отмечался как праздник уро�
жая.

23 – Пётр и Павел Рябинники. Собирали рябину и калину.
По народной примете: большой урожай рябины � к морозу.
Заготавливали эту ягоду впрок для настоев, отваров, ква�
са.

24 – Федорин день. Обычно бывали дожди и слякоть. Начи�
нались капустники, на которые собирались девушки и женщи�
ны � рубили капусту, обменивались новостями, шутками, бай�
ками.

26 – День Корнилия. Убирали с огородов последние корне�
плоды: «С Корнилия корень в земле не растет, а мерзнет».

27 – Воздвижение. Приходила настоящая осень: «Воздвиже�
нье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет».

28 – Никита Гусятник. В этот день крестьяне забивали гусей,
откормленных за лето. А дикие гуси улетают в теплые края. По
их лету смотрели на погоду: если гуси часто садятся на землю,
не спешат с отлетом, ожидалась сухая и теплая осень.

Îñåííèé ëåñ... Êàêàÿ òèøèíà!
Ââåðõó ëèøü êàðêàåò âîðîíà.
À íàäî ìíîé - öâåòíàÿ êðîíà
È ñûïëþòñÿ ñ áåð¸çû ñåìåíà...

Ëåñíîå îçåðî ïîêðûòî òèíîé.
Ãëóáîêî ëè îíî, èëè íå î÷åíü?
È ëèñò, íåìíîãî ïîçîëî÷åí,
Çàâèñ íà âåòêå ñ ïàóòèíîé...

Василий ВДОВИН.

Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.

ÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðü
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Íàêàíóíå Äíÿ
ãîðîäà Êàëóãè,
ñ 18 ïî 20 àâãóñòà,
ïðîõîäèëà
òðàäèöèîííàÿ
åæåãîäíàÿ âûñòàâêà
«Äàðû ñàäà, îãîðîäà
è ëè÷íîãî
ïîäâîðüÿ». Ýòî 21-é
ïîäîáíûé «âûõîä â
ñâåò» ñàäîâîäîâ-
ëþáèòåëåé,
îãîðîäíèêîâ è
öâåòîâîäîâ, è â
òðåòèé ðàç ïëîäû èõ
òðóäà
äåìîíñòðèðîâàëèñü
â ãîðîäñêîì
äîñóãîâîì öåíòðå,
÷òî íà óëèöå Ïóõîâà.
Ó÷àñòíèêîâ â ýòîì
ãîäó - ïîðÿäêà
ñîðîêà ÷åëîâåê,
áûëè  ñðåäè íèõ è
íîâè÷êè.
…Êîãäà íûí÷å çàøëà
íà âòîðîé ýòàæ, ãäå
â îñíîâíîì è
ïðîõîäèëà âûñòàâêà
óðîæàéíûõ
äîñòèæåíèé,  âîêðóã
ïîêàçàëîñü êðàñíûì
êðàñíî. Ýòî îò
îáèëèÿ òîìàòîâ.
Âî-ïåðâûõ,
êàëóæàíå óæå äàâíî
íàó÷èëèñü èõ
âûðàùèâàòü
âêóñíûìè,
êðàñèâûìè,
êðóïíûìè,
çäîðîâûìè, ðàçíûõ
ñîðòîâ è ãèáðèäîâ.
Âî-âòîðûõ, ê ñðîêó
ïðîâåäåíèÿ
íûíåøíåé âûñòàâêè
èç âñåõ êóëüòóð ïî-
íàñòîÿùåìó
îáèëüíûé óðîæàé
îòäàëè èìåííî
ïîìèäîðû.
Íî, êîíå÷íî, â
ýêñïîçèöèÿõ
ó÷àñòíèêîâ áûëè íå
òîëüêî òîìàòû, íî è
äðóãèå îâîùè, à
òàêæå ôðóêòû,
ÿãîäû, êàðòîôåëü,
öâåòû è
ëåêàðñòâåííûå
òðàâû, ýêçîòè÷åñêèå
êóëüòóðû, ìåä,
âñåâîçìîæíûå
çàãîòîâêè íà çèìó…

Óáåäèòåëüíîñòü öèôð
� Чтобы все осознавали, что за

силу представляют собой личные
подсобные хозяйства населения,
приведу некоторые цифры, � на�
чала приветствие на открытии
выставки заместитель начальни�
ка управления экономики и иму�
щественных отношений г. Калу�
ги Марина Драчева. � На терри�
тории главного города губернии
находится 235 садоводческих ко�
оперативов, 7176 личных под�
собных хозяйств, 9477 земельных
участков, на которых работают
40 тысяч человек. В прошлом
году руками калужан было про�
изведено 13 200 тонн картофеля,
8110 тонн овощей, 4000 тонн
плодов и ягод, 426 тонн мяса,
1381 тонна молока. Это весьма
существенный вклад в продо�
вольственное обеспечение насе�
ления города!

И начальник отдела маркетин�
га управления по перспективно�
му развитию АПК и маркетингу
министерства сельского хозяй�
ства области Виталий Лаврухин
не преминул подчеркнуть:

� Как бы динамично ни разви�
вались сельхозпредприятия реги�
она, малый сектор хозяйствова�
ния по�прежнему дает 53 про�
цента от общего объема произ�
веденной сельскохозяйственной
продукции. И надо понимать,
что в эту статистику попадают
еще и не все объемы продукции,
например, частников.

Àðîìàòû òðàâ è öâåòîâ
Сразу на первом этаже нас

встретили роскошные стенды с
декоративными растениями,
цветами и травами. Особенно
полыхала красками экспозиция
клуба цветоводов «Эдельвейс».

Клуб уже 16�й год существует
при областной специальной биб�
лиотеки для слепых им. Н. Ост�
ровского. Руководит сообще�
ством единомышленников Оль�
га Архарова, заведующая отде�
лом обслуживания библиотеки.
Раиса Шаронова, член клуба,
поясняет:

� На даче у всех имеются, ко�
нечно, и овощи, и фрукты, но
особая любовь – к цветам, садо�
вым и комнатным. Я на своем
участке на Терепце выращиваю
много роз, хотя они требуют
внимания и ухода. Чтобы не
было выпадения за зиму, при�
способилась укрывать следую�
щим образом: сначала присыпаю
сухой землей, потом сухой ли�
ствой с несадовых деревьев сло�
ем сантиметров около 10, а за�
тем накрываю старой пленкой по

заранее поставленным дугам.
Сделать это стараюсь в сухую
погоду, до дождей. Торцы сразу
не закрываю, чтобы была цирку�
ляция воздуха. А когда начина�
ются заморозки, пленку на тор�
цах опускаю к земле. Ну а сверху
� уже снег, если зима выдастся
богатой на осадки.

«Питомцы» Элеоноры Луки�
ной занимают отдельную экспо�
зицию, причем декоративные
культуры представлены не сами
по себе, а в единой композиции,
словно это дизайнерский уголок
сада с водоемчиком.

бирать, перевозить в центр горо�
да и снова раскладывать – со�
всем не было времени на пере�
дышку и пополнение, обновле�
ние ассортимента.

Во�вторых, садоводы отмеча�
ют, что с каждым годом выстав�
ка хоть на два�три дня, но пере�
двигается на более ранний срок.
Нынче оба праздника решили
провести непременно в канун
Дня города – это, конечно, пре�
красная затея и красочный по�
дарок калужанам, но… Если се�
зон такой, как нынче, то есть не
отличающийся тропической жа�
рой, то особого разнообразия в
представленном урожае культур
в это время ждать не приходит�
ся. Именно поэтому в нынешних
экспозициях преобладали в ос�
новном помидоры. Винограда
меньше, чем в прошлом году,
дыни, тыквы и арбузы еще «не
дошли». И большинство груш
еще не вызрело к этому време�
ни, как признался Владимир
Морозов.

Именно Владимир Николае�
вич, кстати, по просьбе некото�
рых коллег и посетителей выс�
тавки обратился через газету к
организаторам, чтобы выставки
развели по времени:

� Это очень хорошо, что на
Правом берегу провели такой
яркий праздник, но ведь там
могли демонстрировать свой
урожай не только участники
конкурса «Калуга урожайная»,
но и другие овощеводы, цвето�
воды города, которые давно и с
успехом этим занимаются, а те
конкурсанты могли вот эту
выставку собой украсить. Но
получилось, что мероприя�
тия почти совпали.

Èä¸ì äàëüøå
Владимир Морозов,

как известно, боль�
шой любитель груш.
Нынче он представил вни�
манию посетителей выстав�
ки 22 сорта этой культуры.

� Но по�настоящему
спелых из них � три�четы�
ре сорта, некоторые могут
доспеть и в лежке, а ос�
тальным еще висеть и ви�
сеть, � замечает садовод. �
Всего же на моем участке в
этом году – 49 сортов, среди них
семь новых. Яблок у меня нынче
43 сорта, около пяти новых,
впервые заплодоносивших.

Выставляю несколько сортов
сливы русской (гибридной алы�
чи), в этом году впервые такое

право заслужил сорт Подарок
Санкт�Петербургу. Я раньше к
нему без особого почтения отно�
сился и не выращивал – желтые
плоды мелковаты. Но потом за�
интересовался: вкусовые каче�
ства очень неплохие (плоды по�
хожи внешне на айву, но гораз�
до нежнее и слаще, мы пробова�
ли. – Т.М.), а главное, что при�
влекает, – это урожайность.
Согласитесь, лучше есть мелкие,
но каждый год, чем крупные, но
раз в три�пять лет. Стабильно
плодоносит еще зимостойкая
слива Красный шар.

Стол городского комитета быв�
ших несовершеннолетних узни�
ков порадовал богатством урожая.
Удивил, например, своими раз�
мерами кочан капусты Лосиноо�
стровская (более 7 кг) � вроде бы
обычный сорт, не гибрид. Он, го�
ворят, ох и хорош для квашения!
Этот шедевр, а еще мощнейшую
свеклу вырастил Владимир Сысо�
ев. А вторая изюминка – букет
из… картофеля, свеклы и морко�
ви, мастерски вырезанных в виде
роз. Искусством карвинга – ху�
дожественной резьбой по овощам
� владеет Нина Жукова.

К большому сожалению, кол�
лекцию Дуничевских разновид�

Êðàñíà òàëàíòàìè è...Татьяна
МЫШОВА

Букет из овощей Нины Жуковой.Груши- главная любовь Морозова.

Цветочная экспозиция клуба «Эдельвейс».

По словам Элеоноры Маратов�
ны, сейчас трудно предполо�
жить, сколько видов и сортов в
ее ботанической коллекции.
Гортензии, барбарисы с красной,
желтой, зеленой листвой, камне�
ломки, полыхающие цветом аро�
матные чабрецы, миниатюрная
душица, декоративные злаки и
т.п. Кстати, из злаков меня по�
корила императа, у которой пря�
мые острые листья с винно�крас�
ными кончиками. Нельзя было
не подивиться и разнообразию
папоротников и хост, среди ко�
торых одна уж очень изящная �
название сорта переводится как
«молящиеся ручки» (поднятые
вверх волнистые, почти сложен�
ные пополам листочки с тонкой
белой каймой).

Íåáîëüøîå îòñòóïëåíèå
А сейчас, как любят говорить

чиновники, озвучу замечание
некоторых участников к органи�
заторам. Нынче два городских
праздника – чествование участ�
ников конкурса «Калуга урожай�
ная» и выставка «Дары сада, ого�
рода и личного подворья» состо�
ялись сразу один за другим. И
если люди принимали участие в
обоих, то приходилось экспози�
цию с Правобережья спешно со�
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ностей арбузов, дынь, тыкв, ред�
ких плодовых полностью увидеть
мы так и не смогли опять же из�
за сроков выставки � многие из
них еще спеют на чудо�огороде.
Но, думается, нам с вами все�
таки повезет, и Игорь Геннадье�
вич предоставит читателям при�
ложения традиционные отчеты
об итогах сезона с красочными
фотографиями.

Ну а раз нынче на выставке
правят бал пасленовые культуры,
будем любоваться на их разно�
образие! Например, Игорь Ген�
надьевич представил томат сор�
та «Рабочий выпуск пасты». Го�
ворит, что так и не нашел объяс�
нения названию, но предполо�
жить можно. Благодаря мякоти
великолепного вкуса и почти без
семян такие помидоры идеальны
для томатной пасты и кетчупов.

� Томат Миллионер тоже круп�
ный, � рассказывает Дуничев. �
Считается, что с названием сор�
та связана легенда. В свое время
один из американских огородни�
ков нашел где�то семечко, поса�
дил и впоследствии стал полу�
чать такие огромные урожаи
вкусных помидоров, что стал
миллионером.

Томаты Голубая старица, кото�
рые мы видели у растениевода в
теплице незрелыми и фиолето�
выми, теперь уже в стадии спе�
лости, хотя лиловые вкрапления
остались. Игорь Геннадьевич дал
попробовать необычную поми�
дорку � вкус сливочно�сладкий,
сочный, десертный! Хотя по уро�
жайности они экспериментатора
не впечатлили, а жаль…

� Один из наших сортов, се�

мена которых мне прислали из
Санкт�Петербурга, Ранняя лю�
бовь, � представляет овощевод.
�  Этот томат действительно
очень ранний, заплодоносил
первым. Причем плоды у него
примерно по 500 граммов и
очень вкусные.

Из дынь растениевод показал
самые ранние – Спринтер, Ай�
кидо. Из тыквенных – ориги�
нальной формы кабачок, крук�
нек, тыкву Желудь белый – это,
кстати, новинка с компактной
формой куста, на растении мно�
го небольших плодов, что очень
удобно для разового использова�
ния.

òîìàòàìè

� Перец не подвел, � конста�
тирует Дуничев. � Алкмар вырос
полукилограммовым, причем, не
в теплице, а на улице под пле�
ночным укрытием. То же самое
и с баклажанами � самую боль�
шую массу набрали те, что рос�
ли на улице, � вот Снорк по весу
тянет на килограмм с лишним.

Морковь у Дуничева чуть ли не
всего цветового спектра: корне�
плоды белые, желтые, красные и
пурпурные, есть еще и темно�
пурпурная.

Библиотека имени Белинского
представила сразу два стенда –
своих работников и членов клуба
«Садовод». Естественно, что и ас�
сортимент был впечатляющий –
цветы (дивной красотой блиста�
ли лососевые гладиолусы Нины
Адрияновой русского сорта Ма�
лика), ягоды, картофель, лук и
чеснок, мед, заготовки на зиму, в
том числе и нетрадиционное ва�
ренье – не из вишни, а из череш�
ни. Особенное любопытство выз�
вали мини�помидорки Хоровод,
миниатюрные кисти которых
усыпаны плодиками�ягодками. И
еще понравился какой�то рос�
сийской основательностью и кре�
постью округло�плоский круп�
ный лук с чистой яркой шелухой.

Награждается Анна Климочкова.

Нина Андриянова всегда готова рассказать о клубе «Садовод».

Тот
самый

боровский
лук.

Новичок выставки Вероника
Лавренчук, 17 лет, СНТ

«Калужский железнодорожник».

Питомцы Дуничева.

Томат Миллионер.

Томат F1
Оранжевый

бочонок.

Баклажан
F1 Снорк.

кий – лук очень хороших ка�
честв.

И еще одну историю поведала
нам библиотекарь и руководи�
тель клуба «Садовод»:

� Анекдот вам расскажу про
себя. Вот видите � сорт помидо�
ров Печерский с крупными пло�
дами? В первый раз раздобыла я
семена томатов такого сорта в
середине 80�х годов прошлого
столетия. Посадила. А как раз в
тот год была чернобыльская ава�
рия, и все очень переживали, ка�
кие последствия ждать от радиа�
ции. Я смотрю – плоды все рас�
тут, растут и по сравнению с
привычными помидорами стано�
вятся просто гигантами. Ну я и
испугалась, что это мутация,
вызванная радиационным воз�
действием: сорвала все до одно�
го да уничтожила. А потом ока�
залось, что они просто такие
крупноплодные.

Пока беседуем, со стороны со�
седки по экспозиции раздается
песня: «Ох, вставала я ранешень�
ко, умывалася белешенько»... Это
напевала самая колоритная и ве�
селая участница выставки – в на�
родном костюме, в венке из жи�
вых цветов, ярких бусах � Анна
Климочкова из деревни Живо�
тинки. И экспозиция под стать ей
– все овощи у нее «живые»: тоже

Èòîãè
С итогами выставки в заключительный день ее работы познако�

мил Андрей Никишин, заместитель городского головы � началь�
ник управления экономики и имущественных отношений города
Калуги.

� Это лук боровский, � расска�
зывает Нина Ивановна. – У меня
дочь живет в Боровском районе.
Мы с ней как�то идем по селу
Роща, я увидела обширные зеле�
ные делянки и не поняла сразу,
что это. Дочь говорит: лук ро�
щинский. Там его выращивают
с незапамятных времен. Когда к
нам в клуб «Садовод» приходил
специалист сельского хозяйства,
он рассказывал, что это наш ме�
стный старинный сорт � боровс�

в костюмах или при прическах, с
физиономиями. У каждой овощ�
ной, ягодной, цветочной истории
� свой сюжет. Тут же куклы в на�
родных нарядах ее же авторства.
Интересуюсь: откуда такой пози�
тивный подход?

� Я сама с Севера, � отвечает.
� Нас в семье было девять де�
тей. Мама так приучила: все
сызмальства умели рукодельни�
чать, умели и радость находить
даже в малом.

Почетными грамотами управления и ценными призами были
награждены победители в номинациях:

• За продукцию овощеводства:
Игорь Дуничев – I место, Елена Дроздовская – II, Тамара
Набиркина – III место.

• За декоративно�ягодные культуры:
Сергей Есичев и Владимир Морозов – I место.

• За цветоводство:
Владимир Леонов – I место, Ольга Архарова (руководи�
тель клуба «Эдельвейс») – II, Галина Голубовская – III.

• За продукцию пчеловодства:
Ирина Борзова � I место.

•За эстетическое оформление экспозиции:
Анна Климочкова – I место, Нина Аксютина – II,
Любовь Уланова – III.

Еще 25 участников получили Благодарственные письма управле�
ния и ценные призы за активное участие 

Фото автора и Николая ПАВЛОВА.
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� Посадили в цветнике незнакомое растение – лунарию.
Когда покупали, на пакетике было написано, что она ве�
ликолепно смотрится в зимних композициях. Но то, что
выросло, кажется не особенно декоративным…

� Среди ярко
цветущих, брос�
ких цветов луна�
рия очень
скромна, не�
привлекательна,
имеет мелкие
цветы сиренево�
го цвета. Но вот
после цветения
образует плос�
кие округлые
стручки с про�
зрачными створ�
ками и внутрен�
ней перегород�
кой. После со�
зревания семян
наружные створ�
ки отделяются, и
на растении ос�

тается декоративная прозрачная перегородка округлой формы
величиной 5�6 см. Вот эта перегородка смотрится удивительно
декоративно и незаменима в зимних букетах.

Но не забывайте, что лунария – растение двухлетнее и в пер�
вый год формирует только листовую розетку, потом зимует и
на второй год зацветает. Так что наберитесь терпения. Лунария
светолюбива, на свету образует лучшие серебристые перегород�
ки. Ради лунообразных створок ее и выращивают. Может раз�
множаться самосевом.

� В нынешнем году впервые
посадили лагенарию, плод уже
довольно большой. Когда его
можно использовать в пищу?

� Лагенария � ценное овощная дие�
тическая культура. Вы, наверное, уже
убедились, что плоды по форме по�
хожи на длинноплодные огурцы, а по
цвету � на кабачки. Если плод вашей
лагенарии вырос до 30 см, его можно
использовать в пищу весь или же… от�
резать часть плода. У этого растения
есть очень интересная особенность —
способность к регенерации. Место,
где отрезали часть плода, не будет заг�
нивать, лагенария будет расти даль�
ше. Плоды тушат, обжаривают, гото�
вят икру с другими овощами. Все
блюда очень вкусны, полезны. У мо�
лодого плода кожицу можно не чис�
тить даже при приготовлении оладий,
соусов. Один из плодов, не трогая, ос�
тавьте на семена Лагенария бородавчатая.

� Попробовали у
знакомых марино�
ванный овощной
физалис. Посадили
это растение у себя
на огороде. Но по�
чему�то ягоды фи�
залиса потреска�
лись…

� Физалис овощной –
это родственник томата,
семейства пасленовых. В
последнее время он стал
привлекать многих огород�
ников. Главное, что надо
запомнить: физалис свето�
любив, не переносит пере�
увлажнения. Вы, видимо,
увлекались поливом. Но и
из плодов, что потреска�
лись, можно приготовить
прекрасное блюдо � овощ�
ную икру. Плоды физали�
са содержат аскорбиновую
кислоту, другие органичес�
кие кислоты, витамины.
Согласно исследованиям,
полезные вещества в нем
способны выводить из
организма вредные веще�
ства, даже снижают сахар
в крови.

?

?

� Родители постоянно выращивают эхинацею пурпур�
ную. Она очень красиво смотрится среди других цветов.
Интересно, это растение всегда имеет один и тот же
внешний вид или есть другие сорта с несколько иной ок�
раской?

� Если в саду растет куртинка эхинацеи, вы можете быть
уверены, что эта скромная красавица не только украсит со�
бой цветник, но и поможет при лечении многих воспалитель�
ных процессов (бронхит, артрит, цистит, нефрит и др.). Мож�
но рядом с эхинацеей пурпурной посадить эхинацею блед�
ную, узколистную и другие формы и до сентября любоваться
их цветением. Отцветшие головки хороши в зимнем букете
вместе с многолетней гипсофиллой или колосками злаков.

?

� Захотелось
иметь иргу на садо�
вом участке. Гово�
рят, она не только
полезна, но и весьма
неприхотлива.

� В саду все лето в любую погоду радовала глаз неутомимая
на цветение, яркая бегония вечноцветущая. Как ее размно�
жить?

� Действительно, вид вечноцветущей бегонии очень привлекате�
лен. Кустик небольшой � 20�30 см высотой, цветы розовые, белые,
красные. Растение обильно дружно цветет длительное время. С раз�
множением этого вида бегонии у вас не должно быть никаких про�
блем. Она некапризна. В промышленном озеленении бегонию веч�

ноцветущую размно�
жают посевом семян в
декабре�январе, семе�
на у нее очень мел�
кие. Любители�цвето�
воды размножают ее
или семенами, или
небольшими зелены�
ми черенками от ком�
натных экземпляров в
марте�апреле � черен�
ки легко приживают�
ся в речном песке, в
слабом растворе мар�
ганца или ростовых
веществ.

?

flowersnk.ruflowersnk.ruflowersnk.ruflowersnk.ruflowersnk.ruflowersnk.ruflowersnk.ru

� Привили на яблоню сорта разных сроков созревания. Это было так соблазнитель�
но: получать с одного дерева плоды и летом, и осенью. Но яблоня стала почему�то
пропадать…

� Любое растение имеет
свой биологический ритм
развития. Так и ваша ябло�
ня росла, развивалась по
определенному циклу. Но
вы вмешались в ритм ее
ж и з н и ,  н е  у ч и т ы в а я  е е
цикл, привив к яблоне лет�
ни е ,  о се нни е  и  зи мни е
сорта.  А ведь у  каждого
сорта  свои особенности
плодоношения, требования
к питанию, срокам подго�
товки к зиме. Скорее все�
го, ваша яблоня постепен�
но стала погибать, не вы�
держав нарушения биорит�
ма. Обычно на одно дере�
в о  п р и в и в а ю т  с о р т а ,
близкие по срокам созре�
вания. Тогда основное де�
рево при хорошем уходе
живет и плодоносит долго.

?

� Ирга относится к семей�
ству розоцветных, как и яб�
лоня, это кустарник или не�
большие деревья. Произра�
стает в Китае, Северной
Америке, Крыму, на Кавка�
зе. Всего имеет 25 разно�
видностей — канадская, ко�
лосистая и другие. Садово�
дам больше по душе ирга
круглолистная. Ягоды ее
содержат много каротина,
витамина С и других цен�
ных элементов. Садоводы�
любители ласково называ�
ют иргу «коринка» за ее
сочные вкусные ягоды. Яго�
ды потребляют свежими,
сушат, перерабатывают.

Ирга � холодостойкая
культура, устойчива к раз�
личным заболеваниям, под
ней любят поселяться съе�
добные лесные грибы. Лег�
ко размножается порослью,
зелеными черенками. До�
вольно светолюбива, не
очень требовательна к вла�
ге. Выращивают ее с деко�
ративной целью в парках,
скверах – из�за привлека�
тельных листьев и белых
кистей цветков.

По материалам РИК-инфо.

� Мы уже не первый год замечаем, что рядом с пас�
тернаком хорошо растут многие овощи. Чем это объяс�
няется?

� Пастернак � удивительное растение, его используют в пита�
нии и медицине с древних времен. В корнях, листьях, семенах
содержатся эфирные масла, много витаминов, клетчатки, фитон�
цидов. Выращивая сортовой пастернак на грядках рядом с мор�
ковью, луком и другими овощами, вы защищаете его соседей от
вредителей. Фитонциды, эфирные масла пастернака отпугивают
врагов многих растений, а вот нашим блюдам придают особый
вкус, пикантность и ценность.

dizaynland.ru

� Когда и как можно провес�
ти подзимний посев овощей?

� Для получения ранних овощей не�
обходимо подготовить почву, сделать
заранее грядки и наметить, какие
овощные культуры вы намерены посе�
ять. Это может быть морковь, свекла,
укроп, лук, петрушка, салат, пастернак,
шпинат. Но посев не проводят в сен�
тябре, даже и в конце этого месяца.
Лучше в конце октября или в начале
ноября. Важно, чтобы промерзли под�
готовленные заранее бороздки. Это
значит, что температура должна быть
устойчиво минусовая � семена не дол�
жны прорасти еще осенью. Норма по�
сева семян для подзимнего сева долж�
на быть несколько увеличенной, чем
при весеннем севе. Семена расклады�
вают по бороздкам, засыпают сухой
земляной смесью (а вот смесь не дол�
жна быть промерзшей, ее готовим за�
ранее). Глубина заделки должна быть
немного мельче, чем весной. Посевы
рекомендуется слегка замульчировать
торфом или просеянным компостом.

?

� Летом мы по�
ставили в сад на
клумбу с цветами
горшок с крапив�
кой, вынесенный из
дома. Листочки ра�
стения стали ярки�
ми, декоративны�
ми, а сейчас, когда
вновь занесли в
комнату, они поте�
ряли красоту. Что
делать?

?

� Крапивка – просторечное название растения колеус. Это све�
толюбивое растение. При недостатке света утрачивает свою кра�
соту. Не забывайте также, что колеус нуждается в прищипке вер�
хушки, тогда стебель не оголяется. Зимой нельзя излишне поли�
вать. В марте�апреле вы можете зачеренковать свою «крапивку» �
черенки быстро приживаются. С наступлением тепла вынесите
колеус на лоджию, балкон, клумбу – там он вновь порадует сво�
ей интересной листвой. Кстати, новые декоративно�лиственные
формы нетрудно вырастить и из семян.

flowers-in-home.ru?

?

?

Êîìó ëàãåíàðèÿ,
à êîìó - ëóíàðèÿ

вечерка.рф
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ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Ежегодно телерадиокомпании и журналисты со
всей страны встречаются для того, чтобы поделить�
ся опытом, повысить профессиональное мастерство
и отметить лучшие достижения. В этом году XVIII
фестиваль региональных телерадиокомпаний «Тер�
ритория хороших новостей» проходил в Тверской об�
ласти 27�28 августа. В нем участвовали представите�
ли телевизионных и радиокомпаний из Тверской,
Белгородской, Воронежской, Владимирской, Ива�
новской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мос�
ковской, Смоленской, Тульской, Ярославской обла�
стей и Санкт�Петербурга.

Среди многих претендентов маститое жюри заме�
тило и отметило именно «Нику», признав телеради�Ñà

ìà
ÿ 

ñò
èë

üí
àÿ

 – 
«Í

èê
à» Антон ЛИПОВСКИЙ:

ß ïîñåòèë ìàñòåð-êëàññ
ïî ðåæèññóðå, íà êîòîðîì
ðàçáèðàëèñü ìîíòàæ
è ðàáîòà âåäóùåãî
è êîððåñïîíäåíòà â êàäðå. Áûë
è ïðîñìîòð âñåõ êîíêóðñíûõ
ðàáîò ñ îáúÿñíåíèåì, ïî÷åìó
òà èëè èíàÿ êîìïàíèÿ áûëà
âûáðàíà ïîáåäèòåëåì. Áûëî
î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî «Íèêó»
íàçâàëè ñàìîé ñòèëüíîé
òåëåðàäèîêîìïàíèåé.
Âñå åäèíîãëàñíî ïðèçíàëè,
÷òî ó íàñ ñàìûå âûñîêèå
òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
ñðåäè ðåãèîíàëüíûõ êîìïàíèé,
îòìåòèëè ñëàæåííóþ ðàáîòó
âñåõ ñëóæá. Íó è, êîíå÷íî,
ïîðàçèëî ãîñòåïðèèìñòâî.
Íà çàêðûòèè âûñòóïàëè
íàðîäíûå êîëëåêòèâû,  íàñ
óãîùàëè âñåâîçìîæíûìè
ðûáíûìè áëþäàìè – è âñå ýòî
íà ñâåæåì âîçäóõå, íà áåðåãó
êðàñèâåéøåãî îçåðà Ñåëèãåð.
Ïîíðàâèëîñü âñ¸! Î÷åíü
õî÷åòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó
ïðèåõàòü ñþäà âíîâü è óæå
íå òåðïèòñÿ ïðèìåíèòü
âñå ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà
ïðàêòèêå.

,,Íàøà òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñòàëà ïðèç¸ðîì Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Òåððèòîðèÿ õîðîøèõ íîâîñòåé»

окомпанию из Калуги самой стильной в подаче и
оформлении эфиров. Досталось «Нике» и призовое
место в творческом соревновании телеоператоров.
Награды победителям вручил губернатор Тверской
области Андрей Шевелёв.

Учредители фестиваля «Территории хороших но�
востей»: правительство Тверской области, аппарат
полномочного представителя президента РФ в Цен�
тральном федеральном округе, Международная ака�
демия телевидения и радио, ассоциация телерадио�
компаний Тверской области «Говорит и показывает
Верхневолжье». В программе фестиваля были и обу�
чающие семинары.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 7 ñåíòÿáðÿ
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 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15 «История одной фотографии»
12+
17.30 «Родной образ» 0+
18.30 «Выборы» 12+
19.00, 04.50  «Загадки русской ис�
тории» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45  «Все Чудеса Урала» 12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
03.40 «Нераскрытые тайны» 16+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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, 03.50 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости

00.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА» 12+

США, 2010 г. Режиссер: Р. Лет�
терман. В ролях: Дж. Блэк, Дж.
Сигел, Э. Блант, А. Пит, Б. Кон�
нолли. Лемюэль Гулливер, ищущий
славы и сенсационного материала,
отправляется в Бермудский треу�
гольник, одно из самых таинствен�
ных мест планеты. Оттуда шторм
уносит его в неизвестном направ�
лении к острову, населенному кро�
шечным народом, благодаря кото�
рому Гулливер вырвется из своего
тесного мирка в большой мир.

02.05, 03.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК В МИРЕ»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
02.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12+

Россия, 2011 г. Режиссеры: Дмит�
рий Кузьмин, Игорь Ахмедов. В ро�
лях: Ирина Лачина, Александр По�
ловцев, Иван Оганесян, Сергей Габ�
риэлян, Фархад Махмудов, Борис
Хвошнянский, Григорий Молотов,
Сергей Мурзин, Егор Баринов, Ека�
терина Архарова. Марии Красно�
вой немного за тридцать. Она кра�
сивая, умная, самостоятельная
женщина, в одиночку растит сына.
Бывший муж периодически появ�
ляется в её жизни. Казалось бы,
всё ,как у всех, но дело в том, что
профессия у Маши немного нежен�
ская. Она – телохранитель. Како�
во это быть женщиной, занимаю�
щейся очень мужским делом?

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
09.40, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «По минскому счёту» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Пушкина после Пушкина»
12+
01.45 «БАШМАЧНИК» 12+
03.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.30 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Лоскутный театр»
13.20, 23.50 «МЕДВЕДЬ»
14.15, 02.40 «Хамберстон. Город на
время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45, 00.35 «Запечатленное вре�
мя»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет»
01.05 Концерт

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.00, 23.10 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
10.50 «МАДАГАСКАР�3» 0+
12.30, 14.00, 16.30, 21.00  «КУХ�
НЯ» 16+
14.30 «Шоу Дмитрия Нагиева
«Большая Кухня» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.05, 02.40, 03.15, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+

США, 2013 г.  Режиссер: Р.М.
Тербер. В ролях: Дж. Энистон, Э.

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00  «Чудотворица» 16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
02.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
04.25  «Первые» 16+
05.25  «Новые русские собаки» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
12.30, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
23.50 Это моя комната
00.50, 01.45  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «ПОПРЫГУНЬЯ»
07.40 «ЧАРОДЕИ»
10.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.40, 02.30  «ЕСЕНИН» 16+
13.30, 01.30  «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
17.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
19.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
22.15 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
16+
23.50 «ПОЕДИНОК»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.30, 16.00, 21.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
10.35, 22.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+

11.30, 18.00 Русские хиты � чемпионы
понедельника 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.45 «Битва фанклубов: Britney
Spears vs Kylie Minogue» 16+
19.00 PRO�Новости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Золото 16+
21.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.15 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
01.15 «Наше» 16+
02.30 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 Гармония и хаос 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 Ванная под ключ
12+
12.40, 03.36 Хуже не бывает 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Сейчас рванет 16+
17.40 И снова не пытайтесь повто�
рить 16+
18.30 Инженерные просчеты 12+
20.10 Уйти от погони 12+
21.00 Выжить в диких условиях 16+
21.50 Стать мужчиной 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 16.50 Необычные акулы 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 15.10 Адская кошка 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Акулий путь 16+
21.00, 01.35 Большие и страшные 12+

21.50, 03.15 Доминик Монаган и ди�
кие существа 12+

National Geographic
06.00, 06.50, 06.25, 08.00, 11.50,
12.20 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20, 10.10, 14.20,
20.10 2000 г. 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Сила племени 16+
16.50 Землетрясение на Эвересте 18+
17.40 Цунами 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30, 21.25, 01.40,
04.55 Катастрофа в реальном време�
ни 12+
21.50, 02.00, 05.15 Худшая погода в
истории? 16+
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.25, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 15.25, 01.35, 02.30  «Тайная
война» 12+
09.45  «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
10.45, 17.15, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.35  «Запретная история» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25, 20.05  «Воссоздавая историю»
12+
16.20, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
18.05  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
19.05  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
21.00  «По следам великих сражений»
12+
21.50  «Тёмная сторона пути самурая»
22.50, 06.05  «Спецназ древнего
мира» 16+
00.40  «Тайны затонувших кораблей»
12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 07.35, 08.00,
08.50, 09.10, 09.55, 11.20, 18.50,
12.00, 12.45, 02.50, 14.20, 16.10,
17.00, 17.45, 19.40, 20.05, 20.40,

22.05, 23.55, 01.40, 03.45 Мульт�
фильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
23.05  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ�
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГО�
ДЯЙ СИДОРОВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.00, 03.15 «Х�версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
12+
04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 21.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45, 23.25 «Большой спорт»
12.05 «22 МИНУТЫ» 16+
13.40, 01.20 «24 кадра» 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 «ЛЕТУ�
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.20 «Плотформа S�70» 16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.45, 13.00, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 Теннис
10.00, 15.15 Авто и мотоспорт
10.15 Автогонки
12.00, 15.45, 16.45, 17.00, 18.45 Ве�
лоспорт
15.30 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 12.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Олигарх�ТВ 16+
12.00 Большие чувства 16+
13.00 Блокбастеры 16+
14.00, 15.00, 15.50, 16.50, 19.00,
20.00 Орел и решка 16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00, 16.40 «СДЕЛКА» 16+
08.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
09.50, 02.50 «СОТОВЫЙ» 16+
11.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
13.30 «КИНГ КОНГ» 12+
18.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
21.30 «ШЕЛК» 16+
23.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
01.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
04.30 «ШЕФ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «Военная приемка» 6+
07.05 Новости
08.00, 09.15, 10.05 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
13.25, 14.05  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55  «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+

Робертс, Э. Хелмс, Дж. Судей�
кис, М.С. Куинн, Н. Офферман,
Л. Ли, Т. Леннон, К. Хан, У. По�
ултер.  Наркодилер нанимает
фальшивую жену (стриптизер�
шу) и двух детей (малолетних ху�
лиганов) на роль своей семьи для
того, чтобы провести в грузови�
ке через всю страну 1000 фунтов
марихуаны.

01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО�
ВИЩА» 12+

США � Германия, 2009 г. Режис�
сер: С. Джонз. В ролях: К. Кинер,
М. Рекордс, Э. Паркинсон. Маль�
чик убегает из дома ночью после
ссоры с мамой и оказывается в
близлежащем парке. На рассвете
он находит водоем и лодку, садит�
ся в нее и к вечеру следующего дня
его прибивает к маленькому ост�
рову, населенному необычайными
существами.

03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4»
1 6 +
05.50 «Сделано со вкусом» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по�русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
01.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00  «Чудотворица» 16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
02.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
04.25  «Первые» 16+
05.25  «Как убить пару?» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
11.40, 12.30, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.40 Правила стиля
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
00.50, 01.45  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА» 16+
07.30 «БУМБАРАШ» 12+
09.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
11.40, 02.30  «ЕСЕНИН» 16+
13.30, 01.30  «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД» 12+
20.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА» 12+
22.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
00.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.20 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 16.15, 21.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+

10.35, 22.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
13.00 «Русский чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Фанклуб» 16+
18.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.15 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
01.15 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 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 Хуже не бывает 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Стать мужчиной 12+
17.40 Выжить в диких условиях 16+
18.30 Уйти от погони 12+
20.10 Идрис Эльба 12+
21.00 Мотореставрация 16+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10 Сокровища из кладовки
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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Акулий путь 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Большие и страшные
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Аллея акул 16+
21.00, 01.35 Золтан � повелитель стаи
12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Братья по
трясине 12+

National
Geographic

06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 11.50,
12.20 Игры разума 12+
07.15, 16.50, 17.15, 21.00, 01.10,
04.30, 21.25, 01.40, 04.55 Научные
глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20, 09.45, 14.00,
19.45 Катастрофа в реальном време�
ни 12+
10.10, 14.20, 20.10 Худшая погода в
истории? 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 18.05, 21.50, 02.00, 05.15,
22.15, 02.30, 05.35 Популярная наука
12+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 90 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.35  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.45  «Тайная война» 12+
09.45  «Путь к войне: конец империи»
12+
10.40  «Музейные тайны» 12+
11.30, 18.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25  «Воссоздавая историю» 12+
15.25, 02.40  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
16.20, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
17.15  «Музейные тайны 3» 12+
19.05  «История христианства» 12+
20.10  «Джеки без Джека»
21.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.00, 06.05  «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
22.55  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.50  «Спецназ древнего мира»
16+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 09.10, 19.40, 09.55,
11.20, 18.50, 12.05, 12.30, 02.50,
14.20, 16.10, 17.00, 17.45, 20.40,

22.05, 23.55, 01.40, 03.45 Мульт�
фильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
09.00 Волейбол
10.55, 00.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25 «Большой спорт»
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
14.30 «22 МИНУТЫ» 16+
16.25 Хоккей
18.45 Футбол
20.55 Художественная гимнастика
22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.40 «Большой футбол»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Профессиональный бокс
04.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 Теннис
11.00 Футбол
11.30 Автогонки
12.00 Велоспорт
13.00 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.35, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.55 Еда, я люблю тебя! 16+
10.50, 14.05, 15.05, 16.00, 20.00 Орел
и решка 16+
11.45 Шкаф 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
08.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
09.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
13.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
14.50 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО»
12+
17.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
18.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
00.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
04.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРA» 16+

Звезда
06.00, 09.15 Великая война
06.15 «ИГРА» 12+
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости
дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
18.30  «Легендарные самолеты»
6 +
23.30  «Легенды советского сыска»
16+
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.50 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
05.30  «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 04.00 «Гардероб навылет»
16+
17.15  «Московский стиль» 16+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00, 04.50  «Загадки русской ис�
тории» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Предупреждение» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
02.50  «Все Чудеса Урала» 12+
03.05 «проLIVE» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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»
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «МЕСТО ПОД СО�
СНАМИ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: Д. Сиенф�
рэнс. В ролях: Р. Гослинг, Б. Купер,
Е. Мендес, Р. Лиотта, Б. Мендель�
сон, Р. Бирн, М. Али, Б. Гринвуд, Х.
Юлин, Д. ДеХаан. История профес�
сионального мотогонщика, кото�
рый начинает грабить банки, что�
бы содержать новорожденного
сына. Однажды на его пути вста�
ет полицейский, и столкновение
парней перерастает в личную вой�
ну.

03.15 «CОГЛЯДАТАЙ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
23.50 «Вести» 16+
02.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Берегись автомобиля»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+

Россмия, 2015 г. Режиссер: Леонид
Мазор. В ролях: Ингрид Олеринс�
кая, Софья Хилькова, Евгения
Дмитриева, Роман Полянский,
Игорь Бочкин, Любовь Германова,
Александр Макогон, Наталья Вар�
накова, Иван Жвакин, Юлия Ауг,
Григорий Багров, Мария Хижняк,
Сергей Гузеев, Артем Лысков. Это
история «Золушки» наоборот � бо�
гатой девушки, попавшей с бала в
дом бедняка. Вере 20 лет, она доч�
ка богатых родителей, но волею
случая ей приходится на месяц
стать… домработницей у простой
школьной учительницы.

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45, 05.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Эдуард Ше�
варднадзе» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.15 «Знахарь ХХI века» 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Негев � обитель в пустыне»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТ�
ЛЯРЕ»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Служебный роман» с кинока�
мерой»

17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45, 01.30 «Война Жозефа Коти�
на»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Иезуитские поселения в Кор�
дове и вокруг нее»
23.45 «Худсовет»

СИНВ-CTC
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, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.25, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
16.00, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.05, 23.05 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Соколова» 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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 04.00 «НОЧНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ�
ЧИН» 16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+

США, 1981 г. Режиссер: Джон Бур�
мэн. В ролях: Габриэль Бирн, Хелен
Миррен, Найджел Терри, Роберт
Адди, Пол Джеффри. Английский
правитель Утер Пендрагон с по�
мощью волшебника Мерлина и ма�
гического меча Экскалибура объе�
диняет Британию. Однако удер�
жать власть ему не удается. Пе�
ред смертью он втыкает меч в ка�
мень, вытащить Экскалибур из
которого может лишь законный
наследник трона � юный Артур.
Подтвердив с помощью меча свое
происхождение, Артур становит�
ся королем и собирает благородней�
ших рыцарей страны у Круглого
стола.

03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.25 «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 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00  «Чудотворица» 16+
00.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА» 0+
02.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
03.45  «Первые» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 11.40, 12.30, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
00.50, 01.45  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
07.50 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 16+
09.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
11.40, 02.30  «ЕСЕНИН» 16+
13.30, 01.30  «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+
19.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
20.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
22.15 «САЛОН КРАСОТЫ»
23.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 11.30, 18.00 Самые сочные
хиты среды 16+
06.30, 16.15, 21.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00, 01.00 «Наше» 16+
10.35, 22.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+

12.20 Русские хиты � чемпионы среды
16+
13.00 «R`n`B чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов: Сергей Ла�
зарев vs Полина Гагарина» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
20.15 Золото 16+
21.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.15 Дайте 2! 16+
02.05 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 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 Что было
дальше? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
10.10, 16.00 Сокровища из кладовки
12+
11.00, 22.40, 04.24 Невероятные бас�
сейны 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма�
гии 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Идрис Эльба 12+
18.30 Мотореставрация 16+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00, 21.25 Охотники за реликвиями
12+
21.50 Ржавая империя 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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Аллея акул 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель стаи
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Акулы из царства теней
16+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Охотница
на змей 12+
21.50, 03.15 В поисках йети 12+

National
Geographic

06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 11.50,
12.20 Игры разума 12+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 09.45,
13.50, 19.45 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
10.10, 14.20, 20.10, 10.30, 14.50,
20.40 Популярная наука 12+
11.00 Мегазаводы 16+
12.40, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шос�
се через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.40 Дикий тунец 16+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Ледяная дорога
16+
22.40, 02.50 90 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.30  «Тайная война» 12+
09.45  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
10.40, 17.25, 04.15  «Музейные тайны
3» 12+
11.30, 18.15  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25, 06.05  «Джеки без Джека»
15.25, 02.25  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.30, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
19.15  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
20.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.00  «Шифровальщики: Забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
22.00  «По следам великих сражений»
12+
22.50  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
00.40  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 09.10, 19.40, 09.55,
11.20, 18.50, 12.05, 12.30, 02.50,
14.20, 16.10, 17.00, 17.45, 20.40,
22.05, 23.55, 01.40, 03.45 Мульт�
фильм
05.45 «Прыг�Скок команда»

06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00,
11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОЛУБОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО�
ГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ�
ДА» 16+
04.15, 05.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ 1»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.45, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 «Большой спорт»
12.30 Волейбол
14.25 «Афган» 16+
16.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
19.25 Хоккей
01.25 «Моя рыбалка»
01.55 «Язь против еды»
02.55 «Рейтинг Баженова» 16+
03.20 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА»
16+
04.55 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ�
НОШЕНИЕ» 16+

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, 20.00, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
11.30 «Пешком по Москве» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Времена и судьбы» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.10  «Все Чудеса Урала» 12+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет»
16+
17.15, 04.35  «Династия» 12+
17.55 «Нераскрытые тайны» 16+
18.25 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 «МОЙ ПУТЬ» 16+

Франция � Бельгия, 2012 г. Режис�
сер: Ф.Э. Сири. В ролях: Ж. Ренье,
Б. Мажимель, М. Скаттини, С.
Сейвеку. История жизни известно�
го французского певца 60�х и 70�х

Клода Франсуа по прозвищу Клок�
ло вплоть до его трагической гибе�
ли 11 марта 1978 года в возрасте
39 лет.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше�
варднадзе» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
03.25 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»

07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Реймсский собор. Вера, ве�
личие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 23.50 «СВАДЬБА»
14.30 «Человек судьбы. Сергей Бот�
кин»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.35 «Искусственный отбор»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45, 01.20 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «Запечатленный образ, или
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двой�
ной портрет в интерьере эпохи»
23.45 «Худсовет»
00.55 «История одной «Свадьбы»
01.50 «Лао�Цзы»

СИНВ-CTC
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, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»

09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
17.00, 23.05 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 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, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА�БАНК» 16+
02.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+

США, 2004 г. Режиссер: Томми
О'Хейвер. В ролях: Энн Хэтэуэй,
Хью Дэнси, Кэри Элвис, Эйдан Ма�
кАрдл, Минни Драйвер, Андреа Ир�
вин, Рори Кинэн, Джими Мистри,
Вивика Э. Фокс. Элла � жительни�
ца удивительного волшебного мира,
в котором каждому ребёнку после
рождения достаётся чудесный дар
от его крёстной матери. Элла по�
лучила от феи необычный «пода�
рок» — повиновение. Заколдован�
ная девушка не может отказать
никому, кто будет в ней нуждать�
ся. Подарок больше похож на про�
клятие, угрожающее разлучить ее
с любимым � принцем Чармонтом.

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, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

Япония � США � Германия, 2008 г.
Режиссер: Э. Валетт. В ролях: Ш.
Соссамон, Э. Бернс, А.К. Таланкон,
Р. Уайз. Иногда на мобильный те�
лефон поступают странные звон�
ки. Голос в трубке � ваш собствен�
ный, но все что вы слышите, это
жуткий предсмертный вопль. Те�
перь вы знаете время и обстоя�
тельства вашей гибели. Она слу�
чится ровно через три дня.

02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «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 «Жадность» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «САМОВОЛКА» 16+
22.00 «М и Ж» 16+

Россия, 2009 г. Режиссер: Александр
Черных. В ролях:Григорий Антипен�
ко, Нелли Уварова, Ирина Низина,
Алексей Колубков. Она � провинци�
альная, не в меру романтичная осо�
ба, приехавшая в Москву из Минс�
ка на книжную ярмарку. Он � ци�
ничный московский ловелас и успеш�
ный программист, в глубине души
мечтающий о настоящем чувстве.
Молодые люди с переменным успе�
хом пытаются отыскать путь к
сердцу друг друга.

23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
01.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.40  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 13.00, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 Теннис
11.30 Футбол
12.00, 12.30 Автогонки
15.45, 16.45, 17.00, 18.45 Велоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.40, 00.45 Пятница News
16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.55, 14.10, 15.05, 16.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
12.00 Шкаф 16+
17.55, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
07.50 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
09.30, 18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
11.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
12+
13.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
15.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
16.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
20.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
22.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
00.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРA» 16+
02.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
04.10 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

Звезда
06.00  «Битва за Днепр: неизвестные
герои» 12+
07.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15  «ПРО�
ТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05  «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 «Формула любви» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 6+
02.55 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
04.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «Одна за
всех» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффекты Матроны» 16+
13.00 «Ангелы красоты» 16+
14.00 «Женская консультация» 16+
17.00, 23.00 «Беременные» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00  «Чудотворица» 16+
00.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ» 16+
02.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
04.05  «Первые» 16+
05.05  «Главная песня народа» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30,
14.10, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
00.50, 01.45  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
07.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
10.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.40, 02.30  «ЕСЕНИН» 16+
13.30, 01.30  «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
18.45 «АЛЕНКА»
20.20 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
21.55 «СТРЯПУХА»
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 16.15, 21.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 23.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
10.00, 04.00 «Наше» 16+

10.35, 22.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
11.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.20, 02.05 Только жирные хиты!
16+
13.00 «ClipYou чарт» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Фанклуб» 16+
18.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
21.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
00.10 Золото 16+
01.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 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 Мятежный гараж 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 Полный форсаж 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Ржавая империя 12+
17.40, 18.05 Охотники за реликвиями
12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Гаражное
золото 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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Акулы из царства теней
16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Охотница
на змей 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укротители
аллигаторов 12+
20.10, 00.45 Невеста с челюстями 16+

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

National
Geographic

06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 11.50,
12.20 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Шоссе че�
рез ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Мегазаводы 6+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Строитель�
ная лихорадка 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.35  «Тайная война» 12+
09.45, 00.40  «По следам великих сра�
жений» 12+
10.40, 17.10, 22.50, 04.15, 06.10  «Му�
зейные тайны 3» 12+
11.30, 18.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.05  «Ферма в годы войны»
12+
14.25  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
15.20, 02.30  «Тайны прошлого» 16+
16.15, 23.45  «Охотники за мифами»
12+
19.10  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
20.05  «Шифровальщики: Забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
21.00  «История Китая» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 09.10, 19.40, 09.55,
11.20, 18.50, 12.05, 12.30, 02.50,
14.20, 16.10, 17.00, 17.45, 20.40,
22.10, 23.55, 01.40, 03.45 Мульт�
фильм
05.45 «Прыг�Скок команда»

06.00 Мультканал «Ранние пташ�
ки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.25 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 02.45  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «ЗОДИАК» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 1» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.45, 22.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.30 «Эволюция»
12.05, 22.00 «Большой спорт»
12.30 Волейбол
14.25 «Сталинградская битва»
16.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
20.55 Художественная гимнастика
00.05 «Эволюция» 16+
01.40 «Полигон»
02.10 «Рейтинг Баженова» 16+
03.20 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО»
16+
04.55 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.30, 13.00, 14.30, 19.00,
02.00, 02.15 Теннис
10.00 Автогонки
12.00, 15.45, 16.45, 17.00, 18.45 Ве�
лоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.40, 01.00 Пятница News 16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.55, 14.10, 15.05, 15.55, 20.00 Орел
и решка 16+
11.45 Шкаф 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Жаннапожени 16+
22.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.55 Блокбастеры 16+
02.20  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.10  «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
08.15 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
10.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
11.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.10 «Я � СЭМ» 16+
15.20 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
16.50 «КИНГ КОНГ» 12+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
23.40 «СОТОВЫЙ» 16+
01.30 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
04.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05  «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  «Легендарные самолеты. «Ис�
требители Як»
19.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.00 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
02.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
04.35 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.30, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55  «Потомки» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Иностранцы в России» 16+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
16.20, 02.20 «Гардероб навылет»
16+
17.10, 04.35  «Династия» 12+
17.50 «Азбука здоровья» 16+
18.20 «Территория внутренних дел»
16+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 Губернатор. Док. фильм 0+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
03.10  «Московский стиль» 16+
03.50 «Хотите жить долго?» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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»
12.15, 21.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «ДРУЖИННИКИ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: А. Шаф�
фер. В ролях: Б. Стиллер, В. Вон,

Дж. Хилл, Р. Айоади, Р. ДеУитт.
Сюжет фильма разворачивается
вокруг дружной компании соседей,
организовавших дружину ради
патрулирования окрестностей и
поддержания порядка. В действи�
тельности благие намерения были
лишь поводом хотя бы изредка сбе�
гать от семьи, дабы покутить ве�
черком в сугубо мужской компа�
нии. Безоблачная жизнь заканчи�
вается в тот момент, когда со�
седский дозор случайно узнает о
заговоре с целью уничтожить мир.

02.25, 03.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

Канада � США, 2010 г. Режиссер: К.
Коламбус. В ролях: Л. Лерман, Б.Т.
Джексон, А. Даддарио, Дж. Абель,
Ш. Бин. Главный персонаж � маль�
чик, узнавший, что его род берет
начало от греческого бога. В сопро�
вождении сатира и дочери Афины
он отправляется в опасное путеше�
ствие, чтобы примирить богов. На
протяжении всего фильма храбреца
пытается остановить целый сонм
мифологических врагов...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
02.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.05 «Георгий Жженов. Агент на�
дежды» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+

15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Одинокое солнце»
12+
23.05 «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
00.30 «ИНДИ» 16+
02.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10, 01.40 «Ветряные мельницы
Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Герой»
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ»
14.50 «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты»
15.50 «Ариф Меликов. Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Он жил у музыки в плену»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45, 01.15 «Три тайны адвоката
Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»

21.10 «Культурная революция»
21.55 «Реймсский собор. Вера, ве�
личие и красота»
23.45 «Худсовет»

СИНВ-CTC
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, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 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, 12.30, 01.45 «ГЕНЕРАЛ»
12+
13.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер: Карен
Шахназаров. В ролях: Алексей Вер�
тков, Виталий Кищенко, Валерий
Гришко, Александр Вахов, Дмит�
рий Быковский�Ромашов, Герасим
Архипов. Вторая мировая война
подходит к концу. Чем увереннее
наступают советские войска, тем
чаще на полях сражений появляет�
ся огромный неуязвимый немецкий
танк «Белый Тигр». Советское ко�
мандование решает для борьбы с
ним создать особый танк – специ�
альную модель Т�34.

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА�БАНК 2» 16+
03.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК»
16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «1+1» 16+

Франция, 2011г. Режиссер: О. На�
каш, Э. Толедано. В ролях: Ф.
Клюзе, О. Си, А. Ле Ни, О. Флеро,
К. Молле, С. Менди, К. Амери, Г.
Эстерманн, Ж. де Мо. Постра�
дав в результате несчастного
случая, аристократ Филипп на�
нимает в помощники человека,
который менее всего подходит
для этой работы, � молодого жи�
теля предместья Дрисса, только
что освободившегося из тюрьмы.
Несмотря на то, что Филипп при�
кован к  инвалидному креслу,
Дриссу удается привнести в раз�
меренную жизнь аристократа дух
приключений.

01.10 «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ�
ВОЗМОЖНОЕ» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.50 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «Жадность» 16+
09.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОВОЛКА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 18+
01.30  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
02.30  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК» 16+
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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 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.00 «Нераскрытые тайны» 16+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Предупреждение» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.55  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «Мечтая о небе» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
16+
18.30 «Выборы» 12+
19.05 «Звезды большого города»
16+
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «Гардероб навылет» 16+
23.50 «Дискотека 80�х» 12+
01.15  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
02.40 «БАРБАРОССА» 16+
04.25 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 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, 04.25 «Модный приговор»
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Мадемуазель Си» 16+
02.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+

США, 2010 г. Режиссер: Р. Фамуй�
ива. В ролях: Ф. Уитакер, А. Фер�
рера, К. Менсиа, Р. Кинг, Л. Гросс.
Предсвадебная неделя молодой

пары оказалась хлопотной, особен�
но если учесть, что их отцы пы�
таются в это время положить ко�
нец давней вражде.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
00.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «Шум земли» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
09.45 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
15.40, 03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «Добро пожаловать домой!»
6+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
06.00 «НТВ Утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+

14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
21.35 «НАВОДЧИЦА» 16+
01.35 «Береговая охрана. После�
словие» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости
культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 «Драматическая педагогика
Альберта Лиханова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Запечатленный образ, или
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двой�
ной портрет в интерьере эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.45 «Чему смеетесь? или Класси�
ки жанра»
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 «Линия жизни»
23.20 «Худсовет»
23.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели»
02.40 «Амальфитанское побережье»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
12.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее т Стефании�Марьяны Гурской»
16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ�
ЛАМИ» 12+

США, 1990 г. Режиссер: Артур
Хиллер. В ролях: Джеймс Белуши,

Чарльз Гродин, Энн Де Сальво, Ло�
рин Локлин, Стивен Эллиот, Гек�
тор Элизондо, Вероника Хамель,
Мако, Гейтс МакФэдден, Джон Де
Ланси. Что может означать для
преуспевающего бизнесмена поте�
ря органайзера со всеми кредитны�
ми карточками, наличными день�
гами и ключами от особняка в Ма�
либу? Именно это предстоит вы�
яснить Спенсеру Барнсу, преуспе�
вающему рекламному менеджеру.
Но настоящие неприятности для
него начинаются тогда, когда его
органайзер попадает в руки очаро�
вательного мошенника Джимми
Дворски, который сбежал из тюрь�
мы за 48 часов до своего официаль�
ного освобождения, чтобы сходить
на финальную игру любимой бейс�
больной команды. С этого момен�
та жизнь обоих настолько круто
меняется, что дух захватывает!

00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН» 0+

 США, 2010 г. Режиссёр � Дональд
Питри. В ролях: Кристофер Ллойд,
Джефф Дэниелс, Элизабет Хёрли,
Дэрил Ханна, Уоллес Шоун, Крис�
тин Эберсоул, Майкл Лернер, Рей
Уолстон, Шелли Мэлил, Джереми
Хотц. Весёлые приключения нача�
лись в тот день, когда честолюби�
вый репортёр Тим О“Хара на�
ткнулся на марсианина, который
совершил вынужденную посадку на
землю. Тим замышляет разобла�
чить марсианина, принявшего че�
ловеческий облик под именем «дяди
Мартина». Однако невероятные
проделки «дядюшки» неизменно
срывают планы Тима...

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, 12.30, 12.40, 14.25,
16.00, 16.40 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.35
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.00, 04.35, 05.15 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «1+1» 16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.40, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.50  «Моя правда» 16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
22.40  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
02.55 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.50  «Первые» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
11.40, 12.30, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.40 Правила стиля
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
00.50, 01.45  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
07.55 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
09.35 «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
11.05 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
12.30, 02.30  «ЕСЕНИН» 16+
13.30, 01.30  «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
17.55 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
19.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
21.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
22.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
00.00 «ЛИФТ» 18+
03.25 «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 18.00 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.30, 16.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+

09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
10.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
11.30 Теперь понятно! 16+
12.20 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
13.00 «NRJ chart» 16+
14.00 Горячая линия 16+
17.00 «Битва фанклубов: Валерия vs
Николай Басков» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
20.15 Золото 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Дайте 2! 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
01.00, 04.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 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 Полный форсаж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Гаражное
золото 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Гармония и хаос 12+
14.20, 02.00 В погоне за классикой
12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерные просчеты 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
21.50 Инструкция по созданию 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45, 15.10 Адская кошка 12+
07.15, 16.50 Невеста с челюстями 16+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 Шамвари 12+
12.15, 17.40 Охота на крупную рыбу
12+
13.05 Укротители аллигаторов 12+

18.30, 22.40, 02.25 Укротители алли�
гаторов 12+
20.10, 00.45 Акулы�ниндзя 16+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 11.50,
12.20 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20, 13.30, 19.20 Строительная ли�
хорадка 12+
10.10, 14.20 Необычные промыслы
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
16.50 Разбогатей или умри на приис�
ке 16+
17.40 Золото Юкона 16+
18.30 Суперсооружения
20.10 9/11 16+
21.00, 01.10, 04.30 10 сентября 16+
22.15, 02.30, 05.30 Секунды до катас�
трофы
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 16+
00.20 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.25  «Команда време�
ни»
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 01.35  «Тайная война» 12+
09.45  «История Китая» 12+
10.40  «Музейные тайны 3» 12+
11.30, 18.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
13.20, 05.00  «Ферма в годы войны»
12+
14.25, 02.30  «Шифровальщики: За�
бытые герои Блетчли�Парка» 12+
15.20  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
16.20, 23.55  «Охотники за мифами» 12+
17.15, 04.15  «Музейные тайны»
19.05  «Запретная история» 16+
20.00  «Русская кампания 1812 года»
12+
21.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
22.00  «О любви британцев к танцам»
12+
23.00  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
00.50  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
06.05  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.00, 08.50, 09.10, 19.40, 09.55,
11.20, 18.50, 12.05, 14.15, 17.00,
17.45, 20.40, 22.10, 23.55, 01.40,
02.50, 03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Идем в кино»
23.05  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, , 17.30, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00, Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «КОБРА» 16+
21.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ» 12+
03.15, 04.15, 05.00  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 1» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 19.00, 23.00 «Большой спорт»
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
19.25 Хоккей
21.45 Художественная гимнастика
01.05 «Эволюция»
02.35 «Человек мира»
04.05 «Максимальное приближение»

04.30 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 04.15, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 19.00, 21.00,
21.45, 22.00, 01.00, 01.15 Теннис
12.00, 15.45, 16.45, 17.00, 18.45 Ве�
лоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.35, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.55, 14.05, 15.05, 16.00, 19.00,
20.00, 21.00 Орел и решка 16+
12.00 Блокбастеры 16+
13.05 Большие чувства 16+
17.00 Олигарх�ТВ 16+
18.00, 22.00, 00.30 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
02.00 Большая разница 16+
03.00 CSI 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
06.00 «СОТОВЫЙ» 16+
07.30 «Я � СЭМ» 16+
09.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
11.05 «КИНГ КОНГ» 12+
14.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
16.15 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
18.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
21.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
23.40 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
02.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
04.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+

Звезда
06.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
07.25, 09.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05  «ЛИЧ�
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
16.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
18.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.20, 23.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
00.45 «КРАЙ» 16+
03.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...» 6+
05.00  «Погоня за скоростью»

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ�
ВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
18+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.50 «Город гангстеров» 16+
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Семейные драмы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
17.00 «Битва за нефть» 16+
22.00 «Враг человечества. Секрет�
ный агент №1» 16+
00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ�
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
02.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
16+

США, 2000 г. Режиссер: Роберт Зе�
мекис. В ролях: Харрисон Форд, Ми�
шель Пфайффер, Дайана Скаруид,
Джо Мортон, Джеймс Римар, Ми�
ранда Отто. Год назад доктор
Норман Спенсер изменил своей кра�
савице жене Клер. Но эта связь не
получила продолжения, Клер о ней
не узнала, и семейная жизнь Спен�
сера течет отныне столь гладко,
что когда Клер рассказывает
мужу о таинственных голосах, ко�
торые она слышит, и о молодой
женщине, появляющейся, как при�
зрак, в их доме, Спенсер спешит
объяснить страхи жены галлюци�
нациями. Но постепенно Клер на�
чинает открываться, правда, и
тогда становится ясно, что при�
видение не исчезнет, что оно при�
шло за доктором Норманом Спен�
сером и его женой.

04.10 «Дэвид Блейн: Реальная ма�
гия» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.55 «Моя кухня» 12+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Территория внутренних дел»
16+
08.40 «Время кино» 16+
08.50 «Хотите жить долго?» 16+
09.35 «Простые вещи» 12+
09.50 «Сладкая жизнь» 0+
10.05 «Легкая неделя» 6+
10.35, 04.50 «ХРОНИКИ РУССКО�
ГО А»  16+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУ�
СЯМИ» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Александр Домогаров. От�
кровения затворника» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Времена и судьбы» 6+
15.20 «Звезды большого города»
16+
15.40  «Большой скачок» 16+
16.10 «Главное» 12+
17.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
0+
23.50 «Дискотека 80�х» 12+
00.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
01.35 «БАРБАРОССА» 16+
03.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+
05.15  «Далай Лама хранитель звез�
дных тайн» 16+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.40, 06.15 Россия от края до края
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Станислав Любшин. Сенти�
ментальный роман» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
15.40 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 «Достояние Республики: Анд�
рей Вознесенский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
12+

США, 2011 г. Режиссер: К. Кроу. В
ролях: М. Дэймон, С. Йоханссон,
Т.Х. Черч, К. Форд, М.Э. Джонс.
Лента рассказывает о том, как
семейство Ми потратило все сбе�
режения, чтобы спасти заброшен�
ный сельский зверинец с двумя сот�
нями экзотических животных, ко�
торым грозила гибель.

01.15 «Тихий дом» 16+
01.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2»
16+

Россия 1
05.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос�
сии» 12+
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
12+
16.20 «Субботний вечер» 12+
18.00 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН�
НОСТИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА» 12+
00.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
05.15 «Марш�бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
08.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 14.45 Приют комедиантов
12+
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «По минскому счёту» 16+
02.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
04.30 «Диеты и политика» 12+
05.20 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь» 12+

НТВ
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная Лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН�
ДЕНТ» 16+

Болгария, 2008 г. Режиссер: К. Бо�
нев. В ролях: П. Господинов, А. Аги�
ров, И. Жамбонас, Й. Буковска, Г.
Плетнева, А. Атанасов. Идет 1917
год. Капитан Йордан Йовков дол�
жен принести обручальное кольцо
своему другу за линию Северного
фронта в Добруджи. Выполняя по�
ручение отца своего друга, ему при�
дется встретить настоящее лицо
войны...

18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новый русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12.55 «Антонина Шуранова. В живых
сердцах оставить свет...»
13.35 «Большая семья»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 Музыка на канале
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
00.40 «Триумф джаза»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.50, 09.00, 09.25
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.50 «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30 «Большая маленькая звезда»
6+
13.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.20, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «РАЛЬФ» 6+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

США, 2005 Режиссёр � Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао. Вселившись в новую квартиру
в Сан�Франциско, Дэвид неожи�
данно встречает в своём жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов. Когда же Дэ�
вид начинает склоняться к мысли,
что произошло какое�то недоразу�
мение, Элизабет исчезает так же

внезапно и загадочно, как и появи�
лась...

21.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.10, 00.05, 01.05, 02.05
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.40 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 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 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.55 «Комеди Клаб» 16+
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+
03.15 «ПРИГОРОД» 16+
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.15 «Город гангстеров» 16+
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: Реаль�
ная магия» 16+
05.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
08.00 «Автоквест» 16+
09.40 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БЛЭЙД» 16+
21.15 «БЛЭЙД 2» 16+
23.30 «БЛЭЙД 3» 16+
01.30 «ЖАТВА» 16+
03.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 00.00, 05.50 «Одна за всех»
16+
08.10  «Предсказания: Назад в буду�
щее» 16+
10.10  «Чудотворица» 16+
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05  «Восточные жёны» 16+
23.05  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
04.20  «Первые» 16+
05.20  «Звёздные дома» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.45, 13.30,
14.00, 15.45, 16.40, 18.00, 19.30,
03.50 Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.50 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ�
РОВ» 12+
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «ГРАФФИТИ» 16+
08.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
09.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
11.40, 02.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ» 16+
16.25 «АВАРИЯ» 12+
18.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
00.05 «ВЫКУП» 12+

Муз-ТВ
05.00, 14.05 Дайте 2! 16+
06.00, 00.00, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
06.45, 13.50 PRO�Новости 16+
07.00 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.00, 02.00 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+

17.00 Дима Билан 16+
19.25 PRO�обзор 16+
19.55 «Кухня» 12+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
23.00 «Фанклуб» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Идрис Эльба 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Моторес�
таврация 16+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00 Ржавая империя 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Охотники за реликвиями
12+
16.00 Ванная под ключ 12+
16.50 Невероятные бассейны 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Крутой тюнинг 12+
21.00 Уйти от погони 12+
23.30 Стать мужчиной 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерные просчеты 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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 23.30, 07.15, 08.05, 08.55,
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 16.00, 00.45 Акулий путь 16+
12.40, 16.50 Аллея акул 16+
13.30, 17.40 Акулы из царства теней
16+
14.20, 20.10 Невеста с челюстями 16+
15.10, 18.30 Акулы�ниндзя 16+
19.20, 01.35 Большие и страшные 12+
21.00, 21.25 Охотница на змей 12+
22.40, 02.25 Укротители аллигаторов
12+
03.15 Доминик Монаган и дикие су�
щества, 12+
04.02 Дома на деревьях 12+
04.49, 05.13 Шамвари 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 06.50 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 16+
08.00 Игры разума 6+
08.40 Взлом Системы 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 16+
11.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+

11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Королева гиен 12+
16.50 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 16+
17.40 Тайвань 16+
18.30, 18.50 Катастрофа в реальном
времени 12+
19.20 Худшая погода в истории? 16+
20.10 Секретное оружие Гитлера 16+
21.00, 01.10, 04.30 Доисторические
монстры Гитлера 16+
21.50, 02.00, 05.15 Прослушка армии
Гитлера 18+
22.40, 02.50 Дневник Анны Франк 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 03.20  «Команда времени»
08.25  «Тайны прошлого» 16+
09.25, 21.00, 01.35  «Мрачное обая�
ние Адольфа Гитлера» 12+
10.20, 21.55  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
11.10  «Шифровальщики: Забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
12.10, 22.45  «По следам великих сра�
жений» 12+
13.05  «Русская кампания 1812 года»
12+
14.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
15.00  «О любви британцев к танцам»
12+
16.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
17.00  «История христианства» 12+
18.10  «История Китая» 12+
19.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
20.05  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+
23.45, 04.15  «Музейные тайны 3» 12+
00.40  «Смерть Сталина. Конец эпохи»
02.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XIV» 12+
06.05  «Тайны прошлого» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг�Скок команда»
05.35, 08.05, 11.00, 12.15, 14.00,
16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 23.55,
03.10, 03.45 Мультфильм
07.35 «Детская утренняя почта»
10.35 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 «Идем в кино. Пеппи Длинный�
чулок»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СИНЯЯ ПТИ�
ЦА» 6+
04.35, 10.35, 16.35, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  «Гадалка»
12+
14.00  «Гадалка» 16+
14.30, 15.30 «Мистические истории»
16+
16.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.00 «КОБРА» 16+
00.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 1» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.05 «В мире животных»
08.35, 10.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 «Большой
спорт»
12.30 Волейбол
14.25, 15.55 Художественная гимнас�
тика
18.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 «ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВ�
КА» 16+
23.00 Баскетбол
00.55 «ЕХперименты»
01.25 «Угрозы современного мира»
01.55, 02.25 «НЕпростые вещи»
02.55 «Мастера»
03.20, 04.20 «Человек мира»
04.40 «Плотформа S�70» 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 08.30, 10.30, 13.00,
19.00, 21.00, 21.45, 22.00, 00.30,

00.45, 02.45 Теннис
09.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
12.00, 15.00, 15.15, 18.45 Велоспорт
13.45 Автогонки

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.25, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.25, 23.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16+
17.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
20.35 Ревизорро 16+
01.25 «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+
03.25  «СПЛЕТНИЦА» 16+

ТВ-1000
06.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
08.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
10.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
12.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
13.50 «МАЖЕСТИК» 16+
16.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
18.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
20.00 Мультфильм
21.30 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
23.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+
01.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
03.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
05.00 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+

Звезда
06.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40  «Предатели». «Аркадий Шев�
ченко» 16+
10.50  «Прекрасный полк». «Лиля»
12+
11.40, 13.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
13.30  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
19.10 «СТАРШИНА» 12+
20.55, 23.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
23.30 «БУМЕРАНГ» 16+
01.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
03.25 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
05.00  «Погоня за скоростью»
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06.00 Мультфильмы 6+
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 «Новости»
08.15 «Главное» 12+
09.15 «Планета «Семья» 12+
09.45 «Тур на спор» 12+
10.15 «Время спорта» 6+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.20 «Детские Новости» 6+
12.35 «Область футбола» 6+
12.50 «Культурная Среда» 6+
13.20 «Пешком по Москве» 12+
13.35  «Большой скачок» 16+
14.20 «Родной образ» 0+
15.20 Мультфильм
15.30 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Нераскрытые тайны» 16+
16.50  «Далай Лама хранитель звез�
дных тайн» 12+
17.30 «Музыка встреч» 12+
18.20  «Александр Домогаров. От�
кровения затворника» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «Главное. Выборы 2015» 12+
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.50 «Беседы о будущем» 12+
01.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
02.00 «проLIVE» 12+
03.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Крис Го�
рак. В ролях: Мэри МакКормак,
Рори Кокрейн, Тони Перез, Скот�
ти Нойд мл., Макс Кэш, Джон Уэр�
тас, Уилл МакКормак, Эмека Нна�
ди. В Лос�Анджелесе раздаются
взрывы, облако из ядовитых паров
начинает распространяться по го�
роду. Пока никто не знает, те�
ракт ли это или несчастный слу�
чай, но последствия произошедше�
го ужасают… Молодая семья ока�
зывается разделенной в самом эпи�
центре катастрофы: жена — в
зоне поражения, а муж — в отно�
сительной безопасности. Как ему
кажется…

04.30 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «НЕПОДСУДЕН»
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА» 12+
17.10 «Время покажет» 16+
19.00, 22.30 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 «Большой брат следит за то�
бой» 16+
00.55 «21 ГРАММ» 16+

США, 2003 г. Режиссер: А.Г. Инь�
ярриту. В ролях: Ш. Пенн, Н.
Уоттс, Б. Дель Торо, Ш. Гейнсбур,
М. Лео, Д. Хьюстон. У профессора
математики Пола слабое сердце и
несчастливый брак. Он ждет пе�
ресадку сердца. Бывшая наркоман�
ка Кристина счастливо живет с
любящим мужем и детьми. Джек,
реформированный преступник на�
шедший себя в религии, пытается
вновь выстроить жизнь со своей
заброшенной семьей. Одним осен�
ним вечером несчастный случай пе�
реплетает жизни этих незнакомых
друг другу людей...

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести � Москва»
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.10, 14.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+
17.30 «Главная сцена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ Центр
06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+
08.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.45 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Московская неделя
15.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 «Спасская башня»
23.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 «Хрущев. Первый после Ста�
лина» 16+
17.00 «Следствие ведут...» 16+
18.00 «Акценты Недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР�
ГОМ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Ариф Меликов. Легенда»
13.35 «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...»
16.15 Спектакль «Мещане»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 «Острова»

22.10 Опера «Хованщина»
01.40 Мультфильм
02.40 «Гробницы Когуре. На страже
империи»

СИНВ-CTC
07.00, 08.40, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 Мультфильм
07.25, 08.30, 09.00  «КУХНЯ»
16+
10.00 «Большая маленькая звезда»
6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
15.45 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3»
12+

США � Китай, 2013 г. Режиссёр
� Шейн Блэк. В ролях: Роберт
Дауни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон
Чидл, Гай Пирс, Бен Кингсли,
Джеймс Бэдж Дэйл,  Ребекка
Холл, Тай Симпкинс, Уильям Сэд�
лер,  Джон Фавро.  Когда мир
Старка рушится на его глазах по
вине неизвестных противников,
Тони жаждет найти виновных и
свести с ними счёты. Оказавшись
в безвыходной ситуации, Старк
может рассчитывать только на
себя и свою изобретательность,
чтобы защитить тех, кто ему
дорог.

21.40  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+

Пятый канал
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ВА�БАНК» 16+
12.55 «ВА�БАНК 2» 16+
14.40 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.20, 01.20, 02.15
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.30 «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» 12+

Домашний
06.30  «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.55 «Одна за всех» 16+
08.05 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
14.20, 19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.25  «Звёздная жизнь» 16+
23.25  «Меня предали» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
02.25 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
04.10  «Первые» 16+
05.10  «Главная песня народа» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.10, 15.25,
17.05, 04.05 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля
12.45, 21.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ» 12+
19.30 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
00.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ�
РОВ» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ» 16+
06.00 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
07.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД» 12+
08.50 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
10.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
11.40, 02.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
13.30, 01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ:
ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ» 16+
16.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12+
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
23.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+

Муз-ТВ
05.00, 02.15 Только жирные хиты!
16+
06.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
07.00, 23.55 Дайте 2! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

10.00 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Ждите ответа» 16+
12.55 PRO�обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
13.30, 15.40 Премия Муз�ТВ 16+
20.55 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
23.05 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Теперь понятно! 16+
04.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Ржавая империя 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 Охотники за
реликвиями 12+
07.40, 08.05, 16.00, 16.25, 16.50,
17.15, 17.40, 18.05, 03.36, 04.00,
04.24, 04.48, 05.12, 05.36 Склады 12+
08.30, 02.00 Инструкция по созданию
12+
09.20 Инженерные просчеты 12+
10.10 Стать мужчиной 12+
11.00, 01.10 Выжить в диких условиях
16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Невероятные бассейны 12+
13.30, 20.10 И снова не пытайтесь
повторить 16+
14.20, 21.00 Разрушители легенд 12+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Идрис Эльба 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 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 07.15, 22.40, 02.25, 08.05,
08.55 Укротители аллигаторов 12+
09.45 Укротители аллигаторов 12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 16.00, 13.05, 16.25 Охотница
на змей 12+
13.30, 16.50 Природа Ближнего Вос�
тока 12+
14.20, 17.40 Большие и страшные 12+
15.10, 18.30 Северная Америка 12+
19.20 Охота на крупную рыбу 12+
20.10, 00.45 Аллея акул 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
01.35 Золтан � повелитель стаи 12+
03.15, 03.39 Братья по трясине 12+
04.02 Дома на деревьях 12+
04.49, 05.13 Шамвари 12+

National Geographic
06.00, 06.25 Игры разума 6+

06.50 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
08.00 Тайвань 16+
09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Сканеры древнего мира 16+
11.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Дикие животные Севера 12+
16.00 Долина гризли или Поле битвы
� Йеллоустоун 16+
16.50 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 16+
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 22.40,
02.50 80 12+
21.00, 01.10, 04.30, 21.50, 02.00,
05.15 2000 г. 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.25, 03.20  «Команда времени»
08.20  «Тайны прошлого» 16+
09.15  «Тайная война» 12+
10.10, 01.35  «Джеки без Джека»
11.05  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
12.00, 13.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
14.05  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
15.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
16.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
17.00  «О любви британцев к танцам»
12+
18.05, 19.05  «Русская кампания 1812
года» 12+
20.05  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.00  «Запретная история» 16+
21.55, 06.05  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
22.50  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
23.45  «Музейные тайны» 12+
00.40  «Шифровальщики: Забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
02.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
04.15  «Музейные тайны 3» 12+
05.05  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг�Скок команда»

05.35, 08.05, 12.10, 13.25, 14.20,
16.05, 17.45, 20.40, 22.25, 00.00,
03.10, 03.45 Мультфильм
07.35 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд»
01.30 Концерт «Взрослые и дети»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
10.00  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
01.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12+
03.15, 04.15, 05.00  «КЛИНОК
ВЕДЬМ 2» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35, 10.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
12.05, 15.20 «Большой спорт»
12.30 Волейбол
14.25 Художественная гимнастика
15.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
22.50 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства
16+
01.35, 02.05 «Полигон»
02.35, 03.00 «Основной элемент»
03.30, 03.55 «Максимальное прибли�
жение»
04.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+

EuroSport
04.00, 06.00, 07.30, 13.00, 15.00,
22.45, 23.00, 02.30 Теннис

08.00, 09.00 Чемпионат мира в классе
Туринг
10.00, 10.05, 11.10, 11.20 Конный
спорт
11.25, 16.00, 18.00, 19.30, 19.45,
21.45, 02.45 Велоспорт
13.45 Автогонки
22.00, 22.15 ALL SPORTS

Пятница!
06.00  «МАХАБХАРАТА» 12+
08.00 Смешарики 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.25, 11.30, 22.00 Орел и решка 16+
12.30, 18.55 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
16.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+
01.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
16+
03.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+

ТВ-1000
06.15 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
08.00 «МАЖЕСТИК» 16+
10.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.00 Мультфильм
14.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
16.45 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.20 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.00 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
22.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
00.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
04.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+

Звезда
06.00  «Огненный экипаж» 12+
06.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
12+
08.10  «Прекрасный полк». «Маша» 12+
09.00 Новости с Ю. Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
12.15, 13.15 «Научный детектив». 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сыска»
16+
21.55, 23.20 «ФОРТУНА» 16+
00.00 «АТАКА» 6+
01.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
03.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ�
ЛЬЯ»
05.15  «Погоня за скоростью»

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 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+

США � Великобритания, 2009 г. Ре�
жиссер: Д. Йэтс. В ролях: Д. Рэдк�
лифф, Э. Уотсон, Р. Гринт, М.
Гэмбон, А. Рикман, Х.Б. Картер.
Министерство магии терпит по�
ражение за поражением в битвах
с Волан�де�Мортом. Даже маглы
страдают от второй войны � каж�
дый день происходят катастрофы,
причины которых никому не ведо�
мы. Но и на войне жизнь продол�
жается. Гарри, Рон и Гермиона,
как и все шестнадцатилетние,
учатся, ходят на вечеринки и влюб�
ляются...

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «АНТИХРИСТ» 18+

Дания � Германия � Франция �
Швеция, 2009 г. Режиссер: Л. фон
Триер. В ролях: У. Дефо, Ш. Ген�
сбур. Немолодая пара теряет
сына � двухлетний мальчик па�
дает из окна, когда родители за�
нимаются  любовью.  Чувство
вины буквально сводит с ума
мать ребенка, его отец � психо�
терапевт,  пытается  помочь
жене и увозит ее в старый дом в
лесной чаще.

03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 «Город гангстеров» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.20 «БЛЭЙД» 16+
07.30 «БЛЭЙД 2» 16+
09.45  «БОРДЖИА» 16+
19.10 «БЛЭЙД 3» 16+
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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Â àâãóñòå è ñåíòÿáðå ìîæíî âäîâîëü íàåñòüñÿ
âñåâîçìîæíûõ îâîùåé è ôðóêòîâ,
ïðèãîòîâèòü èç íèõ âêóñíûå àðîìàòíûå áëþäà
è çàêîíñåðâèðîâàòü â ðàçëè÷íûõ âàðèàöèÿõ
íà çèìó. Ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî ðåöåïòîâ
èç òîãî, ÷òî ãîòîâèëè ñàìè.

Àðáóç
ìàðèíîâàííûé

На 3�литровую банку: арбуз,
соль и сахар – по 1 ст. ложке,
уксусная эссенция � 1 ч. лож�
ка, 5 горошин черного перца,
2 горошины душистого перца,
2 лавровых листа, 3 зубчика
чеснока.

Арбуз было решено мари�
новать потому, что купили не�
дозрелый, а выбрасывать
жалко.

Арбуз помыть, разрезать на
дольки. Корки и зерна можно
не удалять. Дольки уложить в
банки, добавить приправы,
соль, сахар, уксус. Стерили�
зовать 20 минут. Перевернуть,
укутать.

Вкус арбуза напоминает ма�
ринованный патиссон, а вот
сам маринад получается даже
вкуснее – у него красивый ро�
зоватый цвет и арбузный аро�
мат.

Подготовили
Татьяна МЫШОВА,

Василий КОТОВ,
Галина ШТЕРЦЕР,

Ольга МОСОЛОВА,
Наталия

СМИРНОВА.

Нарезать одинаковыми
кусочками баклажаны, круп�
ные огурцы (если перерос�
шие, кожуру очистить), по�
мидоры, уложить рядами на
противень, внахлест, чере�
дуя: помидор � огурец � бак�
лажан. Посолить. Сверху
разложить небольшие, на
один укус, «лепешечки» из
куриного фарша (перемоло�
тое куриное филе, репчатый
лук, соль). Мы пробовали
просто засыпать овощи
фаршем � получается как
пирог или запеканка, тоже
вкусно, но нет такой красо�
ты, когда раскладываешь на
блюдо.

В блендере взбить пару�
тройку (в зависимости от
размеров)свежих помидо�
ров, добавить в томатную
массу мелко порезанную
зелень, давленый чеснок,
две�три столовые ложки
сметаны, перемешать.

Сметанно�овощной мас�
сой залить овощи с фаршем,
прикрыть фольгой и поста�
вить в духовку. Через 30 ми�
нут фольгу снять и запечь до
румяной корочки.

Ðóëåòèêè èç ìèíòàÿ ñ îâîùàìè

Ðàññîëüíèê áåç ñîë¸íûõ îãóðöîâ
Одна из особенностей этого блюда – быстрота приготовления, минут 10�15, не больше. Второй плюс –

можно с успехом «утилизировать» остатки свежих огурцов, которые к этому времени уже отошли или
переросли. И в�третьих, суп получается вполне диетический, но при этом вкусный и аппетитный (провере�
но  на  себе).

И все же обязательный ингредиент – рассол или маринад, который всегда остаётся в банке, когда
съедены огурцы. Вот вы попробовали уже свою нынешнюю консервацию? Ну хоть одну баночку? Так не
выливайте жидкость! Но она должна быть прозрачной, помутневший рассол для супа не годится. Количе�
ство рассола определяется приблизительно, в зависимости от степени его солёности и степени желаемой
остроты готового блюда. Мы использовали примерно два стакана на трёхлитровую кастрюлю. Дополни�
тельно суп солить не нужно.

Все продукты для приготовления рассольника показаны на фотографии. Огурцы, морковь, картошка и
репчатый лук запускаются в бульон с рассолом одновременно, сладкий болгарский перец � чуть позже.
Чеснок и зелень можно добавить перед самым окончанием варки. Подавать к столу рассольник можно со
сметаной или майонезом, в горячем или холодном виде.

Ùåäðîñòü
ñåíòÿáðÿ

Áàêëàæàíû ñ êóðèíûìè ôðèêàäåëüêàìè

Рыбное филе разрезать
на небольшие длинные ку�
сочки, присолить и щедро
сбрызнуь лимонным соком.
Оставить мариноваться,
пока занимаемся овощами.

Свежие помидоры наре�
зать кубиками, морковь на�
тереть на терке, репчатый
лук и болгарский перец –
тонкими четвертинками ко�
лец. Овощи подсолить, пе�
ремешать.

Сыр натереть на крупной
терке.

Еще пару томатов наре�
зать колечками, убрав се�
рединку.

Мелко нарезанные овощи
выложить на противень, ук�
рытый пергаментом и сма�

занный небольшим коли�
чеством масла. Сделать

углубления в овощной
массе по числу буду�

щих рулетиков.
На филе рыбы

положить по ще�
потке овощной и
сырной массы,
свернуть рулети�
ком, вставить

его в помидорные
кольца.
Рулеты в кольцах

разложить (притапливая)
на овощной подушке. Закрыть

фольгой и поставить в духовку минут на 30. Затем фольгу снять и
запекать еще минут 15.
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Âçëîì òðåòèé. «Íåôàáåðæå»
Еще одной вещью, о которой мечталось и которая не раз встречалась на фото в

Интернете, стал для меня специальный набор из пищевого пластика для варки яиц без
скорлупы. И вот недавно я стала радостной обладательницей сего изобретения. Про�
изводство опять же Поднебесной, а вот об идее во Всемирной gаутине читала целую
легенду. Оказывается, одна американская женщина просто ненавидела чистить варе�
ные яйца – то у нее скорлупа плохо отходила от белка, то она пальцы колола. Словом,
в один прекрасный момент пришла в ее голову идея, как варить яйца в специальных
емкостях…

…Когда на днях мы с мужем испытывали приобретение на своей кухне, я попутно
рассказывала ему эту историю. В конце действа он сделал вывод, что эта американка
наверняка была неработающей домохозяйкой, иначе откуда столько времени для «воз�
ни» с блюдом, на традиционное приготовление которого обычно тратится пять минут.
Или у нее была домработница, чтобы перемывать, сушить и укладывать на место все эти

приспособления после готовки.
Теперь о деле. Если вылить в эту емкость яйцо и

сварить, оно получается сплюстнутым, поло�
винчатым (емкость большевата для яйца) и
некрасивым.

Но мы решили приготовить в этой штуке
омлет. Для четырех емкостей (каждая со�

стоит из четырех частей, их нужно
изнутри смазать растительным
маслом, потом собрать все в еди�

ное целое, кро�
ме крышки) мы
взяли четыре

небольших яйца.
Взбили их с солью

просто вилкой, доба�
вили мелко нарезанную

зелень и чуть�чуть мелко на�
резанной колбаски. Все переме�

шали и залили жидкость в каждый кон�
тейнер, затем прикрутили крышку (все

части конструкции надо закручивать очень
крепко, иначе смесь вытекает).

Поставили наши контейнеры на дно кастрюли,
залили водой так, чтобы они стояли на дне, а не плава�

ли, зажгли конфорку, закрыли крышку. На упаковке было
написано, что варить надо 15 минут, но уже после семи минут

из одной емкости омлет попросился наружу (плохо прикрутили
крышку), и мы выключили газ. Охладили контейнеры под холодной

водой, вытряхнули омлет на тарелку. Ну что ж, получились�таки омлеты в виде яиц! Из
четырех – три в прекрасной форме.

Вывод: очень затратная по времени и требующая много лишних телодвижений про�
цедура (подготовка к варке, сам процесс варки, разборка и мытье контейнеров). Вые�
денного яйца не стоит. Разве что можно удивить гостей на Пасху – наварить и красиво
выложить на блюдо омлет с разными начинками � в форме яиц.

Фото Василия КОТОВА и Галины ШТЕРЦЕР.

Âçëîì âòîðîé.
Ýôôåêòíî, íî íåýôôåêòèâíî

Несколько раз я встречала в различных интернет�рассылках фотоснимки, на
которых счастливые домохозяйки демонстрировали инструмент для быстрой на�
резки зелени – ножницы с несколькими лезвиями.

И вот в одном из калужских магазинов встречаю это чудо китайского производ�
ства – ну, конечно, приобретаю. «Пятерные» кухонные ножницы – просто мечта, это
какая производительность должна быть! Оказалось, никакая.

Если мы готовим салат (хоть на зиму, хоть для обеда) на семью даже из двух
человек, то пучок зелени нарезать этим «замечательным» инструментом сможет
только мужчина. У меня сил сомкнуть лезвия не хватило. Кроме того, зеленый лук
ими давится – для окрошки это неплохо, ведь туда лук все равно толчем с солью, а
вот в салате более эстетично смотрятся аккуратные колечки.

Словом, процедура эта необычная, интересная, но практически – почти беспо�
лезная. Я говорю «почти» из любви к объективности, потому что этими ножницами
с пятью лезвиями можно на весу покрошить «зеленушку» каждому в суп или сверху
на порцию картошечки – быстро и не надо доставать, а потом мыть разделочную
доску. Однако это можно сделать и обычными кухонными ножницами – у них не
нужно потом чистить лезвия специальной щеточкой (она прилагается), доставая
забившиеся кусочки пряных трав…

Вывод: подобные ножницы имеют перспективу быть на кухне, если у вас для
таких не очень нужных приспособлений есть место в шкафчиках или же чтобы
похвалиться необычным «креативным» инструментом перед зашедшей на чай со�
седкой.

Сейчас у многих вовсю идет «заготовительная кампания», люди ста�
раются запасти на зиму овощи, фрукты, ягоды и зелень. У каждого свои
рецепты, свои привычки. Мы сегодня расскажем о заготовке без осо�
бого рецепта, но зато в удобной форме.

Наша коллега Галина Штерцер где�то, наверное, слышала или чи�
тала (а может, и сама придумала), что зелень очень удобно заготавли�

вать порционно. И оказалось � действительно удачная идея, если под
рукой имеется несколько лотков для приготовления льда для коктей�

лей.
Дело в том, что перемолотая зелень заготавливается на зиму для

заправки супов с большим количеством соли. Много ее в суп или рагу не
положишь � столовую ложку максимум. А может, заморозить ее порцион�

но, да и класть в блюдо, выдавливая из лотка по одной «ледышке»?
Сначала, естественно, нужно зелень измельчить – лучше всего перемо�

лоть в мясорубке вместе с чесноком укроп, петрушку, базилик и пр. Чем
хороша в данном случае мясорубка – там все получается сочным, даже

черешки от зелени, которые после обычной (ручной) нарезки в блюдах все�
таки грубоваты.

Затем надо перемешать зеленую массу с солью и сложить в банки под
обычные крышки, чтобы хранить в холодильнике. Ну а часть массы разложить

в лоточки для льда и заморозить – в одной ячейке будет порция на один раз.
Вывод: вполне удобно.

Âçëîì ïåðâûé. Çåë¸íûé

Ñåãîäíÿ âî âòîðîé ðàç ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ìàòåðèàë î òîì, êàê ìû
ïðîâåðÿëè íà ñåáå «âçëîìû æèçíè» - ïðåñëîâóòûå ëàéôõàêè, êîòîðûìè ñåé÷àñ
ïåñòðèò íåîáúÿòíîå èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî. Ýòè «ïîëåçíîñòè», ïîäñêàçêè ïî
îáëåã÷åíèþ áûòà ðàíüøå íàçûâàëèñü ïðîñòûìè ñëîâàìè: «ìàëåíüêèå ñîâåòû»,
«õèòðîñòè æèçíè». À ñåé÷àñ - íåò, ÷òî íè ñàéò, òî, áóäüòå ëþáåçíû, - ëàéôõàêè,
öåëûé íàáîð.
Â èþíüñêîì íîìåðå ìû óæå ïóáëèêîâàëè îò÷åò î ñâîåì ïåðâîì «âçëîìå» «âçëîìà
æèçíè» - è îêàçàëîñü, ÷òî äàëåêî íå âñå èñïûòàííûå íà ñåáå ïðèñïîñîáëåíèÿ,
ðåöåïòû ñ ó÷àñòèåì âñÿêèõ ïðîäóêòîâ è âåùåñòâ äåéñòâèòåëüíî òàê óæ
áåçàïåëëÿöèîííî ïîëåçíû äëÿ íàñ, ïðîñòûõ îáûâàòåëåé. È â ñåãîäíÿøíåì
îò÷åòå îá ýêñïåðèìåíòàõ âñå äàëåêî íå îäíîçíà÷íî. Õîòÿ îäíà èç «õèòðîñòåé»
âñå-òàêè ñòàëà ëèäåðîì ïî ïîëåçíîñòè è óäîáñòâó. Ñ íåå è íà÷íåì.

Ëàéôõàêè.
Ïðîâåðêà-2
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СКАЗКА
Марина ШМАКОВА

Êàê ìåäâåæîíîê
Òèòó çàõîòåë
ñòàòü àðòèñòîì

аждый год в конце лета мед�
вежонок Титу гостил у бабуш�
ки. У неё на огороде росли
разные овощи. Огород был
большой, и для работы ис�
пользовалась разная техника.

Медвежонку очень нравился трактор.
Он быстро его освоил, а теперь вёз на
нём урожай.

По дороге медвежонок встретил
щенка, остановил трактор и крикнул:

� Привет! Ты так вырос за год, на�
стоящий пёс!

� Я пошёл в первый класс! И уже
знаю, кем буду, когда закончу школу.

� Кем же? � удивился медвежонок.
� Артистом!
� А что ты умеешь делать?
� Вот послушай! – и щенок сначала

завыл, потом заскулил и затем начал
лаять – заливисто, с выражением. �
Мама сказала, что я, как артист, в точ�
ности повторяю взрослых собак!

� Хм, а я уже не первый год в школу
хожу. Умею читать, писать, но кем
буду, пока не знаю. Может, тоже стать
артистом?

� Для этого надо уметь кого�то ко�
пировать. Попробуй изобразить, на�
пример, зайца.

Медвежонок вылез из трактора и
стал приседать и подпрыгивать на зад�
них лапах, показывая при этом, где у
зайца уши и какой они длины.

Щенок не выдержал и рассмеялся.
Титу обиделся:
� Да ну тебя, не хочу артистом, луч�

ше буду трактористом.
� Правильно, � проговорила сорока,

которая с дерева видела весь этот кон�
церт. � Только народ смешить! Пользу
приносить надо тем, что у тебя дей�
ствительно получается.

Татьяна АЗАРОВА

Ìîé áðàò -
ñîëäàò

Взяли в армию братишку.

Опустел наш старый дом.

Не хочу читать я книжку,

Не хочу играть с котом.

Почтальон вручил мне лично

Конверт синий во дворе.

Пишет брат: «Служу отлично

Я России в ВДВ».

Он в тельняшке и берете,

Крепко держит автомат.

Я горжусь, что брат мой Петя �

Русской армии солдат.

Дан приказ, и на рассвете

В самолёте он сидит,

С парашютом прыгнет Петя

И, как птица, полетит.

Напишу письмо братишке

И вложу его в конверт:

«Как отслужишь, возвратишься,

То подаришь мне берет?»

Ñðàæåíèå
Василий КОТОВ

игуры лежали в сложенной
шахматной доске, как в
деревянной шкатулке. Ле�
жали вперемешку, чёрные
и белые, поблескивая све�

жим лаком и слегка касаясь друг друга бо�
ками. Шахматы были новые, только что
из магазина. Ими ещё ни разу не игра�
ли, и они не догадывались о своём
предназначении. Поэтому фигуры
разного цвета мирно болтали друг
с другом:

– Как вы думаете, сосед,
для чего нас положили в
эту коробку?

– Честно говоря, я и
сам не знаю, сударыня. Признаться, здесь
немного тесновато для меня. Люблю, зна�
ете ли, простор, движение!

– А позвольте узнать, как вас зовут?
– Честь имею – Белый Слон, всегда к

вашим услугам. Меня ещё иногда назы�
вают Офицером.

– Я тоже буду вас так называть. Вы та�
кой благородный, галантный... А я – Чёр�
ная Пешка.

– Очень приятно познакомиться!
– И мне приятно. Семья у нас большая,

есть ещё семь сестёр�близнецов, но так хо�
чется иметь настоящего, верного друга...

Их приятная беседа прервалась самым
неожиданным образом: кто�то открыл
шахматную доску, и фигуры с грохотом
полетели на стол. Началась паника, но
властный голос приказал:

– Всем построиться! Пешки – в пер�
вую шеренгу, остальные фигуры – во вто�
рую. Приготовиться к сражению!

Фигуры выстроились на шахматной
доске. Пешки, как и положено простым
пехотинцам, были на переднем крае, при�
крывая слонов, ладьи и коней. В центре
строя гордо возвышались Король и Ко�
ролева (которая предпочитала, чтобы её
называли Ферзём). Чёрные фигуры при�
готовились к бою.

– Эй вы, жалкая чернь! – донеслось со
стороны белых. – Трепещите, потому что
я, Белый Король, объявляю вам войну!
Через пару десятков ходов мои фигуры
сделают вам «шах» и «мат», так что луч�
ше сдавайтесь сразу.

– Не бывать такому! – гневно крикнул
Чёрный Король. – Мы победим ещё рань�
ше. Каждая наша пешка рвётся в бой и
готова погибнуть, защищая Короля! Сами
вы получите от нас и «шах», и «мат»!

Белый Король засмеялся:
� Вы ещё не знаете, кому грозите! Наш

девиз � «белые начинают и выигрывают»!

Сейчас мы покажем, как умеет воевать
наша армия. Вперёд, верные солдаты!

Повинуясь приказу, Белая Пешка, сто�
явшая в середине первой шеренги, шаг�
нула вперёд, перейдя с клетки Е�2 на Е�
4. Шахматное сражение началось. Фигу�
ры наступали навстречу друг другу, с
клетки на клетку.

Сначала белые потеснили чёрных, взяв
несколько вражеских пешек, но потом
чёрная кавалерия провела хитрую комби�
нацию, и белых фигур на доске тоже ста�
ло заметно меньше.

– Вперёд, офицеры! – не унимался Бе�
лый Король. – Что вы топчетесь, будто сло�
ны! Атакуйте по флангам, возьмите в плен
Чёрного Ферзя, и тогда их песенка спета!

Сам Король, однако, оставался на мес�
те и в бой не рвался. Оно и понятно, ведь
шахматный король – довольно слабая
фигура. Он почти никогда не воюет сам,
за него это делают другие. Вот и в этот
раз, чтобы отбить атаку чёрных, белые
пожертвовали парой пешек и ладьёй. Зато
потом белый конь, «перепрыгнув» через
толпу своих и чужих фигур, метко пора�
зил Чёрного Ферзя.

– Сдавайтесь! – закричал Белый Офи�
цер, атакуя вражескую пешку, которая
вырвалась далеко вперёд.

– Чёрные не сдаются! – гордо восклик�
нула Пешка. А потом, приглядевшись к
Офицеру, прошептала:

– Глазам своим не верю. Неужели это
вы, сударь? Помните, как мы встретились
до войны? Вы были таким вежливым, та�
ким добрым... Я призналась, что хотела
бы видеть вас своим другом. А теперь
вижу перед собой безжалостного врага!

– Это война, сударыня, – усмехнулся Бе�
лый Офицер. – Здесь нет места дружбе меж�
ду «своими» и «чужими». Раз мой Король
приказал, я уничтожу и вас, даже глазом не
моргну. Уж извините, если что не так.

– Всё с вами ясно, – горько вздохнула
Пешка. – Как же я ошибалась раньше!
Думала, что вы благородный офицер, а
оказалось – обычная фигурка, шахматный
слон, который только и умеет, что шагать
с клетки на клетку по диагонали. Но вам
меня не победить. Прочь с дороги!

С этими словами Чёрная Пешка ловко
увернулась от удара Слона�«офицера». И,
сделав следующий шаг, оказалась на после�
днем ряду вражеской половины доски.
Здесь, согласно правилам игры, Пешка пре�
вратилась в Чёрного Ферзя. Белые никак не
ожидали, что в их глубоком тылу, рядом с
Королём, окажется самая опасная фигура
противника. Один ход, другой. Белому Ко�
ролю объявлен «мат». Игра закончилась.

… Два пенсионера, сидевшие за столи�
ком во дворе, склонились над шахматной
доской.

– Опять ты меня обыграл, Петрович!
Не ожидал! И где тебя так научили с шах�
матами управляться?

– Сам научился, – ответил седой вете�
ран, неторопливо складывая фигуры в пе�
ревёрнутую доску. – Давно это было, ещё
в молодости. Я сразу, как война началась,
добровольцем ушёл на фронт. Но в первом
же сражении ранило меня, и попал я в ты�
ловой госпиталь. Вот там и наловчился в
шахматы играть. А когда подлечили – вер�
нулся в часть и воевал до самой Победы!

– Да, жестокая была война... – вздох�
нул другой старик. � Дай бог, чтобы на�
шим внукам такого испытать не при�
шлось. Уж если сражаться – так лучше в
шахматы! Значит, договорились, завтра
опять сыграем?

– Конечно, сыграем, – улыбнулся ве�
теран и аккуратно закрыл шахматную
доску, где вперемешку лежали фигуры,
чёрные и белые, готовые завтра снова
встать в строй.

Рисунок автора. Ê

Наталья МОРОЗНИКОВА
аша с мамой приехали наве�
стить бабушку на окраину го�
р о д а .  М а л ь ч и к  о с т а л с я  в о
дворе и долго не появлялся в
доме, где бабушка с мамой

занялись заготовкой салатов на зиму.
� Мамочка, бабушка! � Санька вле�

тел в  двери,  чуть не ударившись о

дверной косяк. � Представляете, дере�
вья в саду и большой клен погибают!
У них пожелтела и опала листва! Де�
ревья сохнут, надо срочно их поли�
вать!

� Да что ты, внучек. Это Листопадни�
чек к нам в гости заглянул. Хозяин он над
деревьями.

� Какой листопадничек, бабуль? Я его
не знаю.

� Да его мало кто видел, � улыбнулась
бабушка. � Это народное прозвище, ска�
зочное, как Дед Мороз или Весна�крас�
на. Листопадничек приходит осенью,
превращает сад из зеленого в золотой.
Деревья потом совсем листву сбрасыва�
ют – засыпают к зиме, сок по веточкам
в корень уходит. Если сок в стволе и ве�
точках останется, от мороза они поло�
паются, и дерево может погибнуть. А так
– нет. Просто уснет дерево до весны, до
теплого солнышка. Иди�ка набери кра�
сивых листьев клена. Мы их в вазу по�
ставим. Вот еще корзиночку возьми для
ярких яблочек. На столе вокруг вазы их
положим � осенний натюрморт у нас бу�
дет.

� Санек, � обратилась к мальчику мама.
� Попроси у рябинки веточку с ягодами,
тоже в вазу поставим. А мы с бабушкой
пока банки с салатами крышками зака�
таем.

Мальчик, успокоенный и радостный,
побежал опять в сад. Он очень хотел по�
любоваться художествами Литопадничка
и запомнить эту красоту. Ведь за осенью
придет белоснежная зима, и золотых кра�
сок уже не будет.

Рисунок автора.
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АНЕКДОТЫ

Соседи:
� Вы такие интеллигентные

люди, а ваш кот � хулиган, со�
всем не похож на хозяев.

� Он приёмный.

� Меня эти мартовские коты
замучали! «Мяу да мяу...» Я
на них уже собаку выпускал!

� И что?
� Да что... Щенки никому не

нужны?

� Хочешь ласки � не корми
кота.

Просто бесит эта глупая
привычка — говорить с живот�
ными как с людьми. Правда
же, Барсик? Чего молчишь?

Диссертация по теме «Вып�
рыгивающий из тостера хлеб
как причина инфарктов у ко�
тов».

Семья приходит в кафе.
Поели, отец расплачивается,
а мать, собирая остатки еды с
тарелок, смущенно говорит
официанту:

� Это мы отнесем своей со�
баке...

Дети:
� Ура! Нам купят собаку!

У одного пожилого челове�
ка была ферма. На ее задвор�
ках располагался небольшой
пруд, около которого росли
яблони. Однажды вечером
старик решил пройтись до
пруда. С собой он захватил
ведро, чтобы нарвать яблок.
Подойдя к пруду, он услышал
веселый смех, а затем уви�
дел купающихся девушек. За�
метив его, они зашли в воду
по горло. Одна из девушек
крикнула фермеру:

� Мы не выйдем, пока ты не
уйдешь!

Старик нахмурился:
� Я здесь вовсе не для того,

чтобы смотреть, как вы пла�
ваете обнаженными...

Показывая ведро, он про�
должил:

� Я просто пришел сюда
покормить крокодила.

Мораль: старики тоже мо�
гут быстро соображать.

� Катя, не хочу тебя обидеть,
но если бы ты попала в лапы к
тигру, то он бы дней десять
тебя ел...

Ну наконец�то! Дождалась!
Вокруг � море, чайки, дель�
фины!.. Ну какое же красивое
у меня новое постельное
бельё!..

×åòâåðîíîãèé
çàãîòîâèòåëü

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ñèìâîëû ãîðîäîâ - æèâîòíûå,
ïòèöû è äàæå íàñåêîìûå

МНОГИХ городов есть «животные�покровители». Например, сим�
волом Петушков Владимирской области является петух, а Гуся�
Хрустального — разумеется, гусь.

Медведь является символом Ярославля. Но не только. Образ
этого казалось бы такого русского животного взяли себе за глав�
ный знак Берлин и швейцарская столица � Берн.

Лиса является символом украинского Лисичанска и красуется
на его гербе.

Символом маленького российского городка Мышкина являет�
ся, конечно, мышь. Здесь находится единственный в мире Музей
мыши, который почему�то нежно любят японцы.

На гербе подмосковного города Лосино�Петровского изобра�
жен лось. Голова этого величественного животного напоминает об
основанном Петром Первым Лосином заводе, снабжавшем армию
кожаной амуницией и обмундированием.

Орел — главный персонаж в городах Орел и Пятигорск. Более
того, образ орла является официальным символом Кавказских
Минеральных Вод. И еще � Мексики, ведь согласно легенде ацте�
ков, город Теночтитлан (он же Мехико) был основан в месте, ука�
занном орлом.

Кто является символом словацкого города Комарно? Назва�
ние говорит само за себя � конечно же, комар. В городе ему постав�
лен памятник.

На гербе индустриального южноуральского Челябинска изоб�
ражен верблюд, хотя он в этой местности не встречается вообще.
В «Полном собрании законов Российской империи» за 1830 год
дано такое объяснение: «Навьюченный верблюд в знак того, что
оных в сей город довольно с товарами приводят». Челябинск рань�
ше находился аккурат на шелковом пути.

По материалам РИК-инфо.

Геннадий
ГОЛОВКОВ

Мы пришли на переправу.
Молодой капитан катера Анд�
рей, спортивного сложения, в
черной кожаной куртке, морс�
кой фуражке, любезно пригла�
сил нас на свое судно. Стояла
ранняя весна. Река разлилась, ее
ширина была около 400 метров.

Не доехали мы и до середины
реки, как вдруг резко останови�
лись. Наш курс пересекала ко�
суля. Из воды торчали ее нео�
быкновенные рога. Животное
уже почти коснулось корпуса ка�
тера, от испуга шея вытянулась,
глаза застыли в напряжении.

Катер стал медленно развора�
чиваться и оттеснять животное
к берегу. Когда косуля вышла
из воды, мы увидели ее длин�
ное красивое тело с белым пят�
ном около короткого хвоста.
Берег был срезан, и на высокой
обнаженной породе лежал тон�
кий слой земли со свисающи�
ми корнями деревьев. Взволно�
ванная косуля стояла в расще�
лине. Передохнув, она вдруг
кинулась в прыжке, но, не дос�
тигнув травяного покрова, упа�
ла на колени и, скользнув по
гладкому валуну, встала и сно�
ва замерла.

— Андрей, на работу опоздаю,
— сказал кто�то.

Он оставил реплику без вни�
мания.

— Иди в лес! — кричал он ко�
суле.

Она вновь сделала попытку
подняться к деревьям и опять
упала.

— Лезь правее, лезь... Нет, ос�
тавлять ее нельзя, кто�нибудь
поймает, а браконьер и застрелит.
Погибнешь! — снова крикнул он
в сторону берега и завел мотор.

В одно мгновение нам показа�
лось, что он решил оставить ко�
сулю и продолжить путь, но в
следующую минуту уловили его
маневр: катер дал задний ход и

Ñëó÷àé íà ðåêå
двинулся к берегу уже под дру�
гим углом, чтобы загнать живот�
ное к более низкому месту, и
стал сигналить.

Андрей проводил взглядом мо�
торную лодку, проходящую
мимо.

— Нет, нельзя ее оставлять, —
заключил он, стал сигналить, и

мы поняли, что пока он не за�
гонит зверя в лес, мы не дви�
немся. И тут все ахнули. Косуля
прыгнула, зацепила передними
копытами за мшистый край
камня и в следующий миг ка�
ким�то неуловимым движением
тела оказалась на земляном по�
крове. Постояла у стройной бе�

резки, отдышалась и скрылась в
лесу.

Мы были так рады, что беда
обошла стороной лесную краса�
вицу! Все с уважением смотрели
на Андрея…

Он молча развернул катер, и
мы поехали к месту назначения.

Фото предоставлено автором.

Александр
ШЕМОРАКОВ

Уже вечерело, а дно корзинки
едва прикрывали зеленушки, мо�
ховики, маслята… Пришлось
свернуть в ельник�березняк, где
должно быть раздолье рыжикам
и волнушкам.

Не доходя до заветного места,
на низком пеньке замечаю раз�
ложенные грибки: крепыш�бо�
ровик и два подосиновика.
Странная находка! Кому это за�
хотелось похвалиться своими
трофеями?

Оглядываюсь по сторонам – ни�
кого! Но вот качнулась еловая вет�
ка, мелькнуло широкое буровато�
серое туловище зверька с вытяну�
той мордочкой, украшенное дву�
мя черноватыми полосками. По
всем приметам – барсук. Так вот,
оказывается, кто хозяин грибов!

На зиму барсук засыпает в сво�
ей теплой норе, но сон его чуток.
В оттепель этот зверек может про�
снуться, выйти из норы, повалять�
ся на снегу. После такой «ванны»
неплохо и подкрепиться – вот по�
этому и делает зверек съестные за�
пасы.

Фото allby.tv. Памятник комару в г. Комарно. Фото rutraveller.ru

У
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Сергей СНЕГИРЁВ
Домкомы, уличкомы и другие

активисты системы ЖКХ собра�
лись, чтобы обсудить проект,
выдвинутый малоярославецким
заводом «Водоприбор». Проект
нацелен на обеспечение учета и
контроля над расходованием
всех коммунальных ресурсов и
обещает серьезную экономию
как жителям, так и управляю�
щим компаниям. Идея принад�
лежит «проектной мастерской»,
сформированной из сотрудников
предприятия, но ее уже высоко
оценили эксперты, включая
представителей муниципальной
власти и депутатов всех уровней.

В настоящий момент в Мало�
ярославце работает 11 управляю�
щих компаний. В их ведении на�
ходится чуть более 300 много�
квартирных домов общей площа�
дью 500 тысяч квадратных мет�
ров, в которых проживает более
21 тысячи человек. Средняя квар�
тплата  за однокомнатную квар�
тиру составляет порядка 3 тысяч
рублей в месяц. Авторы проекта
подсчитали, что экономия от вне�
дрения автоматизированных си�
стем в таких квартирах может до�
стичь 5 тысяч рублей в год, а зна�
чит, установка комплекса оку�
пится буквально за один�два года.

� Экономия достигается
за счет автоматического
слежения и оперативного
реагирования, � разъяснил

один из участников «про�
ектной мастерской» глав�
ный конструктор ОАО «Во�
доприбор» Игорь  ЛЕВА�
ШОВ.  �  Данные со  всех
счетчиков, заведенных в си�
стему, поступают на еди�
ный сервер в режиме реаль�
ного времени. И управляю�
щая компания (или любой
житель многоквартирного
дома) может сразу заме�
тить необоснованное увели�
чение потребления того или
иного ресурса. Например,
если за ночь расход воды все�
гда держался на нуле, а по�
том вдруг подскочил, это
может означать аварию на

Äîìêîìû Ìàëîÿðîñëàâöà
ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðîåêòîì
àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷¸òà
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ

 Елена СЕМЁНОВА
Заместители директоров школ по вос�

питательной работе и социальные педаго�
ги собрались в Обнинске, чтобы обсудить
проект по продвижению службы «Детский
телефон доверия». Проект был разработан
сотрудниками обнинского центра «Мило�
сердие» и заключается в создании волон�
терских отрядов, призванных рассказать о
«телефоне доверия» сверстникам. Как счи�
тает автор проекта Ирина ЛОГУТЕНКО�
ВА, только так � от равного к равному �
информация дойдет до большего числа по�
тенциальных пользователей услуги.

 � Мы встречались с ребятами в дет�
ском оздоровительном лагере «Полет»,
� привела конкретный пример Ирина
Логутенкова, � и нашли в них горячий
отклик и понимание. Восемь человек
уже записались в волонтерский отряд.
Причем самыми активными стали ре�
бята, которые обращались на «телефон
доверия» за поддержкой. Для нас это
значит, что мы сработали хорошо, ре�
бята получили то, в чем нуждались, и
прониклись к нам доверием.

Ýêîíîìèÿ
è êîíòðîëü

трубопроводе. Причем, све�
ряя показания квартирных и
общедомового  счетчика,
можно выявить, на каких
сетях произошел порыв, и
устранить его более опера�
тивно.

То же самое касается потреб�
ления света или газа. Если раз�
ница между квартирными прибо�
рами учета и общедомовым счет�
чиком слишком велика, это мо�
жет быть свидетельством несан�
кционированного подключения
(проще говоря, воровства). Где
именно произошла незаконная
врезка, тоже можно выявить,
изучив поступающие на сервер
данные.

Еще одна статья экономии �
отказ от услуг специалистов,
снимающих показания счетчи�
ков вручную. Все данные посту�
пают не просто автоматически,
но и дистанционно (по сети Ин�
тернет). Кстати, такая система
исключает возможность ошибки
при снятии показаний, а значит,
также уменьшает итоговую сум�
му в платежке.

� Сегодня мы увидели очень
дельное предложение со сто�
роны малоярославецкого
предприятия, � признает
один из участников встречи
глава СП «Воробьево» Алек�
сандр ЕФРЕМОВ. � Комп�

лексная автоматизированная
система учета поможет сэ�
кономить на коммунальных
платежах не только жите�
лям многоквартирных домов,
но и частному сектору. Ведь
там тоже бывают и протеч�
ки, и несанкционированные
подключения, и споры по
объемам поставленных услуг
с ресурсоснабжающими орга�
низациями. Я рад, что позна�
комился с этим проектом, и
буду рекомендовать его жи�
телям нашего сельского посе�
ления.

В рамках проекта также пред�
полагается организация инфор�
мационной работы по разъясне�
нию собственникам необходи�
мости проведения мероприятий
по сбережению ресурсов, уста�
новка общедомовых и индивиду�
альных автоматизированных
приборов учета (водо�, тепло� и
электроснабжения), обучение
специалистов управляющих до�
мами организаций работе с ав�
томатизированными приборами
учета

Доверие � именно то, чего не хватает
службе. «Детский телефон доверия» су�
ществует в Обнинске c 2009 года, но он
до сих пор не стал общеупотребимым ин�
струментом для решения психологичес�
ких проблем. Родители и педагоги не зво�
нят, потому что боятся показаться неком�
петентными, а детям сложно поверить в
возможность помощи от незнакомых лю�
дей. Поэтому важный элемент проекта
популяризации � максимальная откры�
тость информации. Для собравшихся в
зале эта тема не менее актуальна.

� Все звонки на «телефон доверия»
анонимны, � напоминает начальник
отдела опеки и попечительства адми�
нистрации Обнинска Татьяна СТРУ�
КОВА, � органы опеки не могут по�
лучить от консультантов информа�
цию о неблагополучных семьях или
случаях жестокого обращения с деть�
ми. Но мы поддерживаем проект по
другой причине. К сожалению, из
каждых трех детей, оставшихся без
попечения родителей, два ребенка �
социальные сироты. То есть их роди�

тели живы, но не проявляют заботы
о своих детях. Если люди привыкнут
звонить на «телефон доверия» так
же, как они звонят в «Скорую по�
мощь» или службу спасения, если пси�
хологическая помощь станет таким
же обычным делом, как помощь ме�
дицинская или социальная, неблагопо�
лучных семей станет меньше.

Проект поддерживают и муниципаль�
ные власти.

� «Телефон доверия» в Обнинске
принимает звонки со всей Калужской
области, � подчеркивает председа�
тель городского Собрания Обнинска

«Äåòñêèé òåëåôîí
äîâåðèÿ»
îöåíèëè ïåäàãîãè

Владимир САВИН, � и мы вдвойне за�
интересованы в том, чтобы его но�
мер был под рукой у всех калужан.
Листовки, флаеры, информация в
СМИ � это все хорошо. Но нужно еще
живое, заинтересованное участие
всех нас � депутатов, педагогов, ро�
дителей, � для того, чтобы информа�
ция не просто разошлась, но и нашла
доступ к сердцам наших детей.

На встрече было принято решение, что
первый волонтерский отряд, участники
которого уже проходят обучение, выйдет
в школы Обнинска 4 сентября. Доброволь�
цы встретятся со своими сверстниками и
расскажут им о своем опыте общения с
консультантами «Телефона доверия». В
общей сложности планируется сформиро�
вать три�четыре отряда волонтеров разных
возрастов. После апробации проекта в на�
укограде полученный опыт будет распро�
странен по всей Калужской области 

КСТАТИ
Для того чтобы снять психологический барьер у детей и подростков,
специалисты службы готовы общаться с ними в привычной для них
среде. Например, в социальных сетях или ICQ. Номер «аськи»�
616660836. Номер «телефона доверия» � 8�800�2000�122.

На общественные слушания собрались завучи и социальные педагоги.

Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!
Òåëåôîíó 8-800-2000-122
ìîæíî äîâåðÿòü!

Домкомы и уличкомы собрались, чтобы познакомиться с проектом «Водоприбора».

Александр Ефремов уверен,
что проект будет
полезен жителям

как многоквартирных домов,
так и частного сектора.

Игорь Левашов объяснил,
как экономить на ЖКУ.
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Вот и отгорело лето, пролетели
трехмесячные школьные каникулы.
Дети снова сели за парты, учителя
вышли к школьной доске – объяс�
нять задания и теоремы. А чтобы
учителя лучше подготовились к на�
чалу нового учебного года, для них
провели декаду образования с лек�
циями и семинарами.

Центральным событием декады
стал традиционный областной педа�
гогический форум. В здании облас�
тной администрации собралось око�
ло 600 человек � представителей всех
сфер системы образования – от вос�
питателей детских садов до препо�
давателей вузов. Были главы адми�
нистраций районов, управленцы,
депутаты, члены Общественной па�
латы области, работники профсою�
за, представители общественности.

В работе форума приняли участие
временно исполняющий обязанно�
сти губернатора Анатолий Артамо�
нов, председатель Законодательно�
го Собрания области Виктор Бабу�
рин, члены Совета Федерации Фе�
дерального Собрания РФ Алексей
Александров и Валерий Сударенков,
представитель Министерства обра�
зования и науки РФ Анна Хамар�
дюк.

Â ïàìÿòü
î âûäàþùåìñÿ ÷åëîâåêå

В этом году августовское сове�
щание было посвящено памяти на�
родного учителя А. Ф. Иванова,
90�летие которого отмечается в
этом году, и инновациям в систе�
ме образования. О жизни и педа�
гогическом труде Александра Фе�
доровича показали небольшой ви�
деоролик.

Александр Федорович Иванов �
ученый, педагог, член�корреспон�
дент Российской академии образо�
вания. Деятельность А.Ф. Иванова
на Калужской земле как учителя и
директора Мятлевской школы, его
научно�педагогическое наследие
оказали сильное влияние на разви�
тие калужской школы. Новаторские
идеи народного учителя актуальны
и востребованы до сих пор. Ведущие
позиции педагогического наследия
А.Ф. Иванова связаны с деятельно�
стью образовательного учреждения
как школы полного дня. Учителям
и руководителям школ, особенно
сельских, нужно постоянно обра�
щаться к идеям главного труда Ива�
нова – книги «Сельская школа», из�
данной в 1987 году. Вне сомнения,
в ней найдутся ответы на многие ак�
туальные вопросы, которые ставит
перед учительством день сегодняш�
ний.

Óéòè
îò ïðîôåññèîíàëüíîãî
îäèíî÷åñòâà

Большое внимание инновациям в
своем докладе уделил министр об�
разования и науки области Алек�
сандр Аникеев. По его словам, ин�

новации в образовании сегодня ак�
туальны как никогда. Совершенно
очевидно, что они связаны прежде
всего с переходом на новые феде�
ральные государственные образова�
тельные стандарты. Главная цель
инноваций � повышение качества
образования, где ключевой фигурой
должен быть, безусловно, учитель.

Александр Аникеев рассказал о
создании в региональной системе
образования модели профессио�
нального становления и развития
педагога, ориентированного на ин�
новационную работу. Это задача не
только для тех, кто готовит педаго�
гов или занимается профессиональ�
ным развитием. Подобная модель
должна быть сформирована в каж�
дой школе, в каждой образователь�
ной организации. Это требование
вытекает из сегодняшних реалий. К
сожалению, внедрение инновацион�
ных технологий по своему масшта�
бу в нашем регионе пока все еще не�
значительно. По данным исследова�
ний, лишь около 10 процентов школ
области внедряют инновационные
технологии. По мнению министра
образования и науки региона, эта
практика распространяется медлен�
но потому, что у нас нет достаточ�
ного количество подготовленных
учителей. В настоящее время про�
водником инноваций и творчества
являются чаще всего педагогические
коллективы образовательных учреж�
дений.

С началом нового учебного года
в регионе стартует новый проект,
направленный на повышение ка�
чества работы педагогических кол�
лективов, проект развития уровня
социального капитала образова�
тельных организаций. Суть этого
проекта и его инновационный ха�
рактер состоят в том, что он пред�
лагает идею развития кадрового
потенциала. Но не через традици�
онное вложение в повышение ква�
лификации, а путем повышения
уровня социального капитала, раз�
вития эффективного профессио�
нального взаимодействия в кол�
лективе учителей.

� Актуальность проблемы мы ви�
дим прежде всего в профессиональ�
ном одиночестве учителей, в отсут�
ствии у них привычки и навыков
взаимодействия с коллегами, � от�
метил Аникеев. � Проект предпола�
гает исследование уровня социаль�
ного капитала школы, повышение
квалификации руководителей, под�
готовку команды тьютеров. В про�
ект вначале будут вовлечены 100 пи�
лотных школ региона. По результа�
там первых этапов работы он будет
распространен на всю систему об�
разования.

Для поддержки и стимулирования
образовательных организаций, за�
нимающихся инновационной дея�
тельностью, имеющих статус инно�
вационных площадок, Александр
Аникеев предложил учредить специ�
альные гранты из регионального
бюджета.

Ðåïåòèòîðñòâî
íóæíî ïðåêðàùàòü

Теперь несколько слов о подго�
товке специалистов для системы об�
разования. Уже разработана новая
модель, и КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого приступает к ее реализации.
Жизнь показывает, что необходимо
постоянное практическое обучение
будущего педагога на своем потен�
циальном рабочем месте в школе. В
качестве преподавателей необходи�
мо привлекать лучших учителей�на�
ставников, учителей с большим
опытом работы.

Становятся все более актуальны�
ми вопросы обучения учителей на
протяжении всей жизни. Работа по
новым стандартам требует более вы�
сокой квалификации и даже полу�
чения второго высшего или другого
профессионального образования.
Велением времени становится обу�
чение опытных педагогов в вузе по
магистерским программам. Калуж�
ский госуниверситет предоставляет
для подобного обучения широкие
возможности. Обучение работаю�
щих учителей нужно приветство�
вать, а руководители школ должны
поощрять и развивать их стремле�
ние, создавая для этого необходи�
мые условия.

Александр Аникеев затронул и не�
которые негативные моменты. К со�
жалению, ушло понимание ответ�
ственности учителя за воспитание и
обучение каждого ребенка, в неза�
висимости от его способностей.
Учителям необходимо понимать,
что основные знания ребенок дол�
жен усвоить в школе непосредствен�
но на уроках.

� Нужно сказать прямо: хватит за�
ниматься репетиторством и направ�
лять ребенка к репетитору, � обра�
тился к учителям министр. � Репе�
титорство необходимо прекращать
либо вводить его в установленные
законом рамки, путем легализации
подобного рода деятельности и оп�
лачивания налогов с этих доходов.
В противном случае репетиторство
незаконно.

Ìû â äîëãó
ïåðåä ó÷èòåëåì

С наступающим новым учебным
годом калужских учителей поздра�
вил член Совета Федерации, доктор
юридических наук, профессор Алек�
сей Александров:

� Самое дорогое, что у нас есть, это
дети и их будущее. Вы знаете, что
президент Владимир Путин, по суще�
ству, объявил новый курс развития
российской государственности, свя�
занный с независимостью нашей
страны от попыток любого внешнего
давления. Отдельно хочется сказать о
воспитании и образовании наших де�
тей. Мы придаем большое значение
воспитанию подрастающего поколе�
ния. Что касается законодательства и
законотворческой деятельности, то

парламент страны, так же, как и За�
конодательное Собрание Калужской
области, и в дальнейшем будет при�
давать особое значение проблемам
образования и воспитания. Сегодня
мы занимаемся вопросами совершен�
ствования образования и концепции
воспитания в России. Особое значе�
ние здесь имеет личность учителя,
перед которым мы в большом долгу.
От учителя зависит, кем станут, как
будут думать, жить наши дети в буду�
щем. Поэтому я уверяю вас, что пар�
ламент России сделает все для того,
чтобы усовершенствовать законода�
тельство в сфере образования и по�
высить уровень жизни учителя.

Â ðåãèîíå áóäóò
íîâûå øêîëû

Многие актуальные вопросы в
сфере образования затронул в сво�
ем выступлении Анатолий Артамо�
нов.  Он отметил, что в этом учеб�
ном году будет продолжена работа
по повышению эффективности и
качества образовательной системы
области.

Анатолий
АРТАМОНОВ,
временно исполняющий
обязанности
губернатора:

Â áëèæàéøåå âðåìÿ
â ðåãèîíå
íåîáõîäèìî
ïîñòðîèòü äåâÿòü
íîâûõ øêîë è øåñòü
ïðèñòðîåê
ê èìåþùèìñÿ
øêîëüíûì çäàíèÿì.
Äëÿ ýòîãî íóæíû
áîëüøèå ñðåäñòâà,
íî ìû èõ ïëàíèðóåì
è, áåçóñëîâíî,
ðàáîòó ýòó áóäåì
äåëàòü.

В регионе практически справи�
лись с задачей ликвидации очереди
в дошкольные учреждения для де�
тей от 3 до 7 лет. Вместе с тем врио
губернатора высказался о необходи�
мости расширения частного секто�
ра в дошкольном образовании и от�
крытия новых детских садов при об�
щеобразовательных школах.

Анатолий Артамонов призвал учи�
телей смелее участвовать во всех про�
ектах Министерства образования и
науки РФ, больше заниматься допол�
нительным образованием в обычных
школах. Вообще в дополнительном
образовании нужно больше внимания
уделять профессиональной ориента�
ции школьников.

Анатолий Артамонов также под�
черкнул важность поддержки моло�
дых учителей, приходящих работать
в школы, предложил создать облас�
тную ассоциацию молодых педаго�
гов. В настоящее время в регионе
около 800 молодых учителей со ста�
жем работы до пяти лет 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ:

Íåäàâíî ïî èíèöèàòèâå Àíàòîëèÿ
Àðòàìîíîâà ÿ âñòðå÷àëñÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå ñ äèðåêòîðîì
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà
Ìèõàèëîì Ïèîòðîâñêèì. Ðå÷ü øëà
î ñîòðóäíè÷åñòâå Ýðìèòàæà
ñ Êàëóãîé, î òîì, ÷òîáû  óêðåïëÿëèñü
íàøè äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. ß äóìàþ,
÷òî äàâíÿÿ ìå÷òà Àíàòîëèÿ
Äìèòðèåâè÷à î òîì, ÷òî
â îáëàñòíîì öåíòðå ìû îðãàíèçóåì
íîâûé ìóçåé «Êàëóãà – Ýðìèòàæ»,
áóäåò âîïëîùåíà â æèçíü.
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Âåêòîð äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ çàäàë
àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò
Михаил БОНДАРЕВ
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КОНКУРСЫ
Газета «Весть» объявила конкурс на самую тяжелую и большую по

объему картошку, которую любой житель области смог вырастить на
своих дачах, огородах, подсобных и фермерских хозяйствах. Сохраните
выкопанный клубень�гигант и сообщите о нем нам. Наше жюри зафикси�
рует показатель и выберет победителя. Конкурс завершим в канун Дня
работника сельского хозяйства � 9 октября. Спонсоры конкурса вручат
победителям корзину с наборами самых лучших семян овощей и цветов,
десять килограммов лучшего биоудобрения, мешок сортового картофе�
ля, садовый инструмент и многое другое.

АХ КАРТ ШКА! Âûðàñòè êëóáåíü-áîãàòûðü è ïîëó÷è ïðèç!
Ждем ваши заявки по адресу: Калуга, 248600, улица
Марата,10, редакция газеты «Весть». На конкурс «Картош�
ка». Для скорости используйте электронный адрес, по
которому мы также примем вашу заявку: kapitolina�
korob@yandex.ru. А позвонив по телефону 8�910�600�00�
44, вы оперативнее расскажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на своем участке самую
забавную по форме картошку.

!

ВЕРНИСАЖ
Мы обещали особый
приз тому, кто станет
обладателем забавной
картофельной фигурки,
выращенной в земле на
огороде. На этой неделе
мы наконец дождались участни�
ков. Татьяне ЧУГУСОВОЙ из
Сухиничского района сорт «Киви»
принес вот такие затейливые
клубни. Голова мишки � это настоя�
щий шедевр творчества нашей матуш�
ки�природы.

1200 г еще имеет и забавную
форму. К слову, в этом году
Лидия Алексеевна сняла рекор�
дный для себя урожай второго
хлеба. С двух кустов собрала 6
кг 200 г картошки. Как вы ви�
дите на снимке, клубень � бо�
гатырь по весу, имеет и размер
гулливеровский, аж 20 санти�
метров в длину!

Однако нам уже доподлинно
известно, что этим рекордам
долго не устоять, повторить
или побить их обещают огород�
ники из Медыни и Дзержинс�
кого района.

Своими рекордами вы так раз�
задорили друг друга, что каждый
день сообщаете нам о своих по�
бедах. Все вы молодцы, и молод�
цы не только потому, что полу�
чили хороший урожай, а потому,
что добросовестно трудитесь, не
лежите на боку и не просите ла�
комый кусочек за красивые глаз�
ки. Вы сами себе добытчики и
кормильцы, это заслуживает
большого уважения.

ИМЕЙ В ВИДУ

Êàëóæàíàì – ñîðò «Êàëóæñêèé»!

лый сорт. Позднеспелые для нас
менее пригодны.

Нам больше всего подходят
среднепоздние. В них накапли�
вается больше элементов пита�
ния, они более вкусные, в них
больше крахмала, лучшее соот�
ношение между крахмалом и
белком. Кроме того, в клубнях
есть все витамины групп B,P,C.
А в ранних сортах крахмала на�
капливается меньше, они не ус�
певают набраться элементов пи�
тания.

Посоветую сорт «Журавинка».
Очень вкусный. Может быть, у

Íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íàøèì
êîíñóëüòàíòîì â ñôåðå âîçäåëûâàíèÿ
êàðòîôåëÿ ìû ïîïðîñèëè ñòàòü êàíäèäàòà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Ãàëèíó
ÏÎËÎÍÑÊÓÞ. Åå ñîâåòû ïîìîãóò êàê
íà÷èíàþùèì êàðòîôåëåâîäàì, òàê
è îïûòíûì, âåäü â ñâîå âðåìÿ Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà áûëà äåêàíîì àãðîíîìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Òèìèðÿçåâñêîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè. Íûíå îíà
äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà ïî
ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè êàäðîâ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà.

нологии возделывания картофе�
ля. Поэтому в первую очередь я
советую обратиться к ним. А мне
очень нравится книга Александ�
ра Васютина «Картофель». Алек�
сандр Сергеевич в настоящее
время является директором Мос�
ковского научно�исследователь�
ского института сельского хозяй�
ства «Немчиновка». В его книге
все конкретно расписано � сор�
та, технологии, когда что вно�
сить, когда копать. К слову, Ва�
сютин родился в селе Кцынь
Ульяновского района Калужской
области. Знает сельское хозяй�
ство с младых лет.

Еще есть трехтомник «Карто�
фель России». Здесь все данные
о картофеле в зависимости от
типов почв. Книги могут быть в
продаже или их можно заказать
в библиотеке.

А для садоводов�любителей,
дачников мы готовы организовать
любые курсы и лекции по их
просьбе. Это вообще без проблем.
Пусть обращаются к нам. Мы
даём нашим слушателям раздаточ�
ный материал, который им помо�
гает в дальнейшей работе на гряд�
ках.Пусть обращаются. Мы нахо�
димся в Калуге, в доме 4 по улице
Константиновых 

� Галина Николаевна, спаси�
бо за возможность получать
компетентные ответы на
вопросы, которые волнуют чи�
тателей � участников конкур�
са. Начнем с того, какие сор�
та лучше всего выращивать на
калужской земле.

� Товаропроизводителям, фер�
мерам, а также в личных подсоб�
ных хозяйствах я бы рекомендо�
вала сажать не один сорт, а со�
четать разные: ранние, средние
и поздние. Не уродился ранний
сорт из�за погодных условий,
значит, дал урожай среднеспе�

Из ранних я бы еще рекомен�
довала сорт «Памяти Кулакова».
Он также создан нашими учены�
ми НИИСХ и включен в реестр
в 2013 году. Это очень вкусный
сорт. У него белая мякоть и на
кожуре такие крупные глазочки,
на которые как бы надеты розо�
вые очки. Красивый сорт. Мне
очень нравится. Я сама его воз�
делываю года четыре. И он у
меня всегда дает стабильный
обильный урожай. Еще не было
такого года, чтобы этот сорт не
дал мне урожая. И по вкусовым
качествам он мне нравится.

� А где же все эти сорта
продаются?

� В нашем НИИСХ. Я думаю,
на выставку�ярмарку, которая
откроется в Анненках 11 сентяб�
ря, их привезут.

� Когда мы начинали наш кон�
курс, звонили жители из разных
районов и спрашивали, есть ли
курсы, чтобы подучиться тем
же дачникам, просили посове�
товать, какие почитать книги
по картофелеводству для само�
образования. А какие правиль�
ные книги вы бы порекомендо�
вали почитать?

� Калужский НИИСХ обычно
составляет рекомендации по тех�

него снижена сохранность клуб�
ней, но если его правильно уб�
рать, то он будет хорошо хранить�
ся. У нас в области появился но�
вый сорт картофеля, который на�
зывается «Калужский». Это ран�
неспелый сорт. Создан нашими
учеными в Калужском научно�
исследовательском институте
сельского хозяйства (НИИСХ).
Сорт высокоурожайный: до 400
центнеров с гектара, вкусный,
устойчив к фитофторозу.

Ó íàñ ðåêîðä - 1 êèëîãðàìì 300 ãðàììîâ!
Капитолина КОРОБОВА

À âîò è îáåùàííûé ñþðïðèç. Èç äåðåâíè
Åêèìêîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïðèøëî
ñîîáùåíèå, ÷òî Áàäð ØÀÌÎÅÂ ñòàë
îáëàäàòåëåì êëóáíÿ âåñîì 1 êã 300 ã.
Ïîçäðàâëÿåì!

Турнирная таблица нынешней
недели выглядит так:

1. 1300 г. Бадр Шамоев � д.
Екимково, Дзержинский р�н.
2. 1200 г. Лидия Пузик �
п. Белоусово, Жуковский
р�н.
3. 1110 г (сорт Славянка).
Галина Пузырникова � п. Як�
шуново, Дзержинский р�н.
4. 1050 г (сорт Удача) Нина
Дедкова � п. Бетлица.
5. 1048 г. Любовь Кузнецова �
д. Маринки, Жуковский р�н.
6. 1042 г (сорт Удача). Гали�
на Панфилова� п. Бабынино.
7. 980 г (сорт Цинандали).
Анатолий Федоров – Шопи�
но, г. Калуга.
8. 950 г (сорт Радж). Вален�
тина Дементьева � г. Киров.
9. 908 г. Татьяна Егорова �
п. Лесной, Мещовский р�н.
10. 900 г. Тамара Серегина �
д. Шамордино, Козельский
р�н.
11. 900 г. Людмила Кошеле�
ва � . Перемышль.
12. 800 г (сорт Белая роза).
Наталья Золотина � Ромода�
новские Дворики, Калуга.

13. 770 г (сорт Бурен). Алек�
сей Мишин � д. Дубинино,
Дзержинский р�н.
14. 695 г (сорт Коллете). Еле�
на Лашина � Козельский р�н.
15. 650 г. Александра Яков�
лева � д. Теплово, Спас�Де�
менский р�н.
16. 550 г. Валерий Грищен�
ко � г.Калуга.

Внимание! Привозить нам свои
корнеплоды не надо. Ближе к
финалу, когда будет ясно, кто
входит в пятерку победителей,
мы расскажем вам, что надо бу�
дет сделать дальше. А пока ждем
ваших заявок.

Впрочем, две картофелины все
же у нас уже есть. Их передали
жительница Мещовска Татьяна
Егорова (Татьяна, к вам просьба
сообщить свой телефон для свя�
зи) и Людмила Кошелева из Пе�
ремышля. Где нам их хранить
было? Положили в редакцион�
ный холодильник, дожидаться
финала. Картофелины такие ог�
ромные, что вытеснили пакеты
с молоком! 

Клубень от Лидии Пузик.

На сто граммов от рекордс�
мена отстает клубень, который
«родился» на даче у жительни�

цы наукограда Лидии Пузик в
поселке Белоусово Жуковского
района.  Картофелина весом

Жена Бадра Шамоева Зина Рашидовна
демонстрирует конкурсные картофелины.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ЕФАНОВА
Посещение началось с прият�

ного момента вручения лицен�
зии на медицинскую деятель�
ность коллективу вновь создан�
ного инфекционного центра.
Областной инфекционный центр
объединил бывший Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и ИЗ и только что пост�
роенную областную инфекцион�
ную больницу на 135 коек. Это
уникальная больница, где пре�
дусмотрено все для безопасного
лечения инфекционных больных
различного диагноза.

Посетив Медицинский радио�
логический научный центр в Об�
нинске, где министр здравоохра�
нения РФ увидела протонную
установку и познакомилась с пе�
редовой методикой заморажива�
ния генетических тканей, она
сказала, что здесь совместно с
Минздравом РФ,  корпорацией
Роснано и ведущими физически�
ми институтами страны будет со�
здан ядерный кластер.

Глава здравоохранения РФ по�
бывала также в центре травмато�
логии и ортопедии областной
клинической больницы скорой
медицинской помощи в Калуге.
Операционные и реанимацион�
ный блок центра позволяют про�
водить сложнейшие операции по
эндопротезированию суставов,
операции при лечении пациентов
с тяжелыми травмами, диабети�
ческой стопой и гнойными ос�
ложнениями. Вероника Скворцо�
ва, ее заместитель Татьяна Яков�
лева, временно исполняющий
обязанности губернатора области

Анатолий Артамонов и хирурги�
травматологи в режиме реально�
го времени наблюдали за показа�
тельной операцией. Им были
продемонстрированы возможно�
сти телемедицины на примерах
видеоконференций с операцион�
ной Калужской БСМП, Феде�
ральным центром травматологии,
ортопедии и эндопротезирования
в Смоленске  и оперблоком на
Сахалине.

В Калужской городской боль�
нице №5 Вероника Скворцова
познакомилась с организацией
работы регистратуры. В поли�
клинике осуществляется предва�
рительная запись на прием к
специалистам: через инфомат,
интернет�портал и по телефо�

нам. Время ожидания посещения
� до пяти дней. Экстренные
больные направляются в кабинет
доврачебного приема и по пока�
заниям обслуживаются врачами
вне записи. Назвав большим
прорывом изменения, произо�
шедшие в поликлинике за пос�
ледний год, она сказала, что эта
больница � достойный кандидат
в победители всероссийского
конкурса «Вежливая регистрату�
ра».

Положительной оценки мини�
стра удостоилась и работа кол�
лектива отделения медицинской
профилактики. Здесь же Верони�
ка Скворцова вручила Почетные
грамоты Минздрава РФ врачу
общей практики Калужской го�

родской больницы №5 Валенти�
не Новиковой и ряду сотрудни�
ков медицинских учреждений
области: медсестре ЦРБ Киров�
ского района Александре Давы�
довой, врачу�педиатру Калужс�
кой детской городской больни�
цы Любови Митрофановой и
участковой медицинской сестре
Дзержинской ЦРБ Людмиле Са�
венковой.

На территории многопрофиль�
ной областной больницы глава
Минздрава России осмотрела
передвижные медицинские ком�
плексы, строительную площадку
будущего перинатального цент�
ра и побывала в онкологическом
диспансере, который назвала од�
ним из лучших в России.  В рам�
ках реализации мероприятий,
направленных на совершенство�
вание системы оказания меди�
цинской помощи больным онко�
логическими заболеваниями, он�

Âñ  ̧äëÿ ëþäåé
Â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà â îáëàñòü
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ
Âåðîíèêè Ñêâîðöîâîé
íàøà ìåäèöèíà ïîêàçàëà,
íà ÷òî ñïîñîáíà

Впрочем, случилось это не
сразу и не вдруг. И стало воз�
можно благодаря методу быстрой
заморозки репродуктивных тка�
ней в жидком азоте (виритифи�
кации), запатентованному уче�
ными Медицинского радиологи�
ческого научного центра имени
А.Цыба (МРНЦ).

О том, что быстрая заморозка
возможна, подозревали ученые и
в других странах, но везде тка�
ни, а также яйцеклетки и эмб�
рионы замораживали медленным
способом. И в мире таким спо�
собом рождено более 40 детей. А
вот по пути быстрой заморозки
пошел только Обнинск. Ученые
наукограда первыми опробовали
этот метод, разработали все про�
токолы и получили положитель�
ные результаты. Так что можно
сказать, что Калужская область
и Россия – пионер быстрой за�
морозки.

Но и это еще не все. Дело в том,
что у онкологических больных,
именно на их лечении специали�
зируется МРНЦ,  опухоль оказы�
вает иммунносупрессивное, то
есть угнетающее, действие на
яичники, и яйцеклетки не созре�
вают. Попросту говоря, из�за
опухоли больные не могут иметь
детей. Масла в огонь подливает
и отнюдь не щадящее лечение.
Поэтому ученые пошли по пути
сохранения генетической ткани
онкобольных до проведения
«вредного» лечения. Биоматери�
ал замораживают в жидком азо�

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ,

те. Это происходит почти мгно�
венно, а не в течение 12 часов,
как при медленном методе, и к
тому же лучше сохраняет ткани.
Новым методом российских уче�
ных из Обнинска уже заинтере�
совались в других странах.

� Врачи ведут большую дея�
тельность на международном
уровне. Мы отрабатываем прото�
колы заморозки�разморозки, со�
званиваемся с коллегами в Ин�
дии и Японии, в Чикаго и Тель�
Авиве, � рассказала заведующая
отделением новых технологий
МРНЦ профессор Марина Кисе�
лева.

Ðîæàòü ðàçðåøàåòñÿ
Это еще одно благое дело: про�

грамма сохранения репродуктив�
ной функции и возможности ро�
жать онкологическим пациентам
была инициирована в МРНЦ
имени А.Цыба. Почему это уни�
кально? Оказывается, еще в
СССР и до сегодняшнего време�
ни был закон, запрещающий ро�
жать онкобольным. Даже если
они страдали болезнью в детстве,
приказ № 63 запрещал перенес�
шим онкозаболевания иметь де�
тей. Обнинские ученые иници�
ировали программу как научное

исследование, которое еще при
жизни поддержал их директор
Анатолий Цыб. Возглавила рабо�
ту акушер�гинеколог Марина
Киселева.

� Мне пришлось дважды выс�
тупать на Комитете по здравоох�
ранению Государственной Думы
РФ: в 2007 году, когда нашему
отделению и нашему центру под
руководством Анатолия Цыба
было дано эксклюзивное право
разработать технологию сохране�
ния репродуктивной функции у
онкологических пациентов, и в
2009 году, когда, выслушав мое
выступление, нам дали эксклю�
зивное право этим заниматься и
создать первый в России банк
генетического материала онко�
логических пациентов. Сейчас
банк создан. Там сегодня 1300

образцов генетического матери�
ала. И в Обнинске, по сути, на�
чал работать первый в России
центр репродукции для онколо�
гических больных. А после  того
как была разработана законода�
тельная база наших методов, мы
вышли с предложениями в Мин�
здрав РФ об изменении безжа�
лостного приказа о бездетности.
И вот теперь в этом приказе на�
писано, что возможность реали�
зовать свою репродуктивную
функцию онкологические паци�
енты могут по разрешению он�
колога. То есть не вообще зап�
рещено, а если врачи разреша�
ют. И сегодня онкологические
больные рожают. И обнинские
ученые были первыми, кто
трансплантировал генетическую
ткань после быстрой заморозки

Вероника СКВОРЦОВА:
Â Îáíèíñêå âñå âàæíåéøèå êîìïîíåíòû
ÿäåðíîé ìåäèöèíû ñîáðàíû â îäíîì ìåñòå
âîêðóã ìîùíåéøèõ öèêëîòðîíîâ. È ôàêòè÷åñêè

Татьяна ПЕТРОВА

Îáíèíñêèå ó÷¸íûå-ìåäèêè ñîçäàëè
ïåðâûé â Ðîññèè áàíê ãåíåòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà îíêîëîãè÷åñêèõ
ïàöèåíòîâ

Показательная операция в БСМП.

Так выглядит банк генетического материала
онкологических пациентов.

В МРНЦ есть всё необходимое, чтобы следить за развитием
человеческого эмбриона.

,,
ìû èìååì ïèîíåðñêèå
èííîâàöèîííûå óñòàíîâêè, êîòîðûå
íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ïðîòîííîé
òåðàïèè, íåéòðîíçàõâàòûâàþùåé
òåðàïèè èîíîòåðàïèè, — ýòî òå
íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
ñåáå òîëüêî î÷åíü ðàçâèòûå ñòðàíû
ñ ðàçâèòûìè ñèñòåìàìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ìû ñîçäàäèì
êëàñòåð, êîòîðûé áóäåò âêëþ÷àòü
äîêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
íà êëåòêàõ è íà æèâîòíûõ,
ðàçâèòèå ðàçíûõ íàïðàâëåíèé
ïðîòîííîé è äðóãîé òåðàïèè.
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кологический диспансер осна�
щен линейными ускорителями,
компьютерным томографом,
рентгеновскими установками,
диагностическими гамма�каме�
рами, ультразвуковыми аппара�
тами экспертного класса, эндос�
копическим и эндовидеохирур�
гическим оборудованием.

Последним пунктом пребыва�
ния министра здравоохранения
РФ на Калужской земле стала
строящаяся  шестиэтажная бала�
бановская поликлиника для де�
тей и взрослых. Учреждение нач�
нет свою работу уже в 2016 году.

� Поликлиника начала стро�
иться полтора года назад с нуля.
И вот сегодня она на стадии
окончания строительных работ.

Через две недели начнем осна�
щать оборудованием. В I квар�
тале следующего года примем
первых  пациентов, � рассказал
главный врач Боровской ЦРБ
Владимир Логутенок. – В целом
поликлиника обошлась в 1 мил�
лиард 200 тысяч рублей. Это
средства областного калужско�
го бюджета и правительства
Москвы.

В завершение визита Верони�
ка Скворцова высоко оценила
развитие здравоохранения наше�
го региона.

� Впечатляют темпы. Причем
развитие это не выборочное в
какой�то одной отрасли, а каса�
ется всей организации здравоох�
ранения. Мы сегодня посетили

три замечательных коллектива.
Одна поликлиника уже работа�
ющая � это просто пример пра�
вильной организации профилак�
тической работы по охране здо�
ровья граждан, по коррекции
факторов риска со всеми вида�
ми необходимой поддержки че�
ловека.

Мы посмотрели поликлинику,
которая только выстроена и про�
изводит очень хорошее впечатле�
ние, потому что основные мак�
роструктурные блоки заложены.
И надо так соорганизовать уже
функционал внутри поликлини�
ки, чтобы она была не хуже той
работающей.

Кроме этого, существенно уве�
личился объем высокотехноло�

женщине,  перенесшей онкоза�
болевание. Ткань эта оказалась
жизнеспособной, она прижилась
и дала нам ребеночка. Первого.

Ìàëü÷èê, êîòîðîãî
æäàëè ïÿòü ëåò

25 августа. 9 утра. В родильном
отделении клинической больни�
цы №8 ФМБА России в Обнинс�
ке  оживление: здесь сегодня не
только персонал роддома, при�
шли коллеги�медики из МРНЦ.
Главный врач КБ №8 Владимир
Петров серьезен и сосредоточен.
Вот уже и роженица в операци�
онной, «моется» заведующая род�
домом Вера Плашкевич, она бу�
дет оперировать сама.  И вот на
четвертой минуте операции  раз�
дается плач младенца. Вера Евге�
ньевна показывает его всем, под�
няв высоко над головой. Мальчик
плачет, а вокруг все радуются:
врачи обеих клиник � акушеры,
онкологи, эмбриологи, и мама

малыша. Первого малыша, по�
явившегося на свет благодаря
многолетней работе ученых�ме�
диков. Федор родился весом 3400
и ростом 52 сантиметра. С его
первым криком открылись новые
возможности отечественной ме�
дицины. И еще это новая победа
над онкологией. Болезнь давно
уже не приговор, а теперь дока�
зано, что после болезни возмож�
но зарождение новой жизни.

В 2010 году в МРНЦ по пово�
ду рака щитовидной железы об�
ратилась пациентка Евгения. Во
время обследования ей был по�
ставлен диагноз: 4�я стадия рака.
Онкологи прооперировали ее, и
в послеоперационном периоде
пациентке была назначена ра�
диойодтерапия. Поскольку это
тот метод, который обладает по�
вреждающим действием на реп�
родуктивную функцию, врачи до
проведения радиойодтерапии
взяли генетический материал у
больной, в частности, ткань яич�

ника. После проведения терапии
у пациентки через три года на�
ступила устойчивая ремиссия.
Прошел срок онкологического
риска, и врачи констатировали,
что женщина здорова.

� Мы пересадили ей ткань яич�
ника, и благодаря тому, что она
не была повреждена во время
йодтерапии, женщина восстано�
вила функцию яичников. – рас�
сказывают эмбриологи МРНЦ,
кандидаты биологических наук,
научные сотрудники Ирина Ма�
линова,  Елена Комарова и реп�
родуктолог Татьяна Шведова. �
Из ткани получили четыре эмб�
риона, два из которых перенес�
ли женщине. И в результате ро�
дился Федор. А два эмбриона
еще есть в банке. Евгения смо�
жет родить еще.

È âñ¸-òàêè æèçíü
� У человеческой ткани есть

потрясающее качество – она
очень быстро регенерирует, –
говорит Марина Киселева. �
Сейчас  готовится стать мамой
наша коллега�врач. Ей  был по�
ставлен диагноз: рак тела матки.
Ей всего 28 лет. Мы уже прове�
ли лечение. И несколько дней
назад мы ей перенесли двух эм�
бриончиков. И теперь ждем ре�
зультата.

Когда к нам приходят молодые
пациенты с онкозаболеванием и
мы говорим, что они вылечатся
и смогут  быть мамой или папой,
у них меняется отношение к
жизни и к болезни. У них уходит
страх, они думают о том, как бу�
дут жить дальше, растить своего

Ô¸äîð! КСТАТИ
Первый в мире репро�
дуктивный банк был
создан Терезой Вудровт
в Чикаго. Она считается
одним из основателей
международного
движения по сохране�
нию фертильности
(детородности).
Первая пересадка ткани
и получение беременно�
сти была выполнена
профессором Дане, он
работает в университет�
ской клинике в Брюссе�
ле.  Там родился первый
ребенок методом
пересадки генетической
ткани. А второй был
рожден в Шеба�центре
в Тель�Авиве у доктора
Дрора Миирова. Все эти
ученые�медики теперь
друзья МРНЦ и помога�
ют нашим врачам
в исследованиях.
И еще. Профессор
Марина Киселева
приглашена в ноябре
в Шанхай вести заседа�
ние по онкофертиль�
ности.

гичной помощи, которая оказы�
вается разными организациями
Калужской области. Скажем, это
больница скорой помощи и пре�
красная травматология и ортопе�
дия, которая выполняет слож�
нейшие операции на всех суста�
вах по полному циклу от опера�
ций до реабилитации в объеме
движения.

Мы посетили онкологичес�
кий диспансер. Могу вам ска�
зать, что это один из лучших

онкодиспансеров страны. И это
не случайно. Калужская об�
ласть � это колыбель таких на�
правлений, как радиология  и
ядерная медицина.  Первые
клинические протоколы диаг�
ностики и помощи, примене�
ния препаратов, лучевых мето�
дов именно здесь начаты еще с
советских времен. Очень раду�
ет высокий потенциал калужс�
кого здравоохранения 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Марина КИСЕЛЁВА:
Ðîæäåíèå ýòîãî
ìàëü÷èêà — áîëüøàÿ
ðàäîñòü äëÿ íàñ,
îãðîìíàÿ ðàäîñòü äëÿ
ó÷åíûõ-ìåäèêîâ, âåäü ýòà
áåðåìåííîñòü äëèëàñü
ïî÷òè ïÿòü ëåò.  Èìåííî
ïÿòü ëåò íàçàä, â 2010
ãîäó, íà÷àëèñü ðàáîòû
ïî íîâîìó ìåòîäó
êîíñåðâàöèè òêàíåé
áûñòðîé çàìîðîçêîé
â æèäêîì àçîòå.

ребенка. Наша работа � это ог�
ромный эмоциональный  толчок
к дальнейшей жизни. Вы може�
те представить, что значит ска�
зать человеку в 25 лет: если вы и
вылечитесь, то никогда не смо�
жете иметь детей? Наши колле�
ги в Нью�Йорке провели потря�
сающий опрос среди онкоболь�
ных пациентов молодого возра�
ста. Многие сказали, что даже
если я умру молодым, то все рав�
но хочу быть родителем. Вот
только ради этого и стоит рабо�
тать 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Циклотрон в МРНЦ.

Коллектив поликлиники №5 Калуги.

Первый ребенок, рожденный с помощью метода
быстрой заморозки тканей.

,,
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Èç ñåìèäåñÿòè
ëåò æèçíè
Ñåðãåé Àíè÷êèí
ðîâíî ïîëîâèíó
îòäàë ðàáîòå
ðåäàêòîðîì
ðàéîíêè
Алексей ЗОЛОТИН

В Мещовском районе кого ни
спроси, давно ли работает редак�
тором районной газеты «Восход»
Сергей Анатольевич Аничкин,
почти наверняка услышишь в
ответ: «Сколько себя помню».
Могут ответить и вопросом на
вопрос: «А что, кто�нибудь ре�
дактором был еще?»

И понять мещовцев можно.
Без малого тридцать пять лет он
пребывает в редакторском крес�
ле. А если учесть, что еще два
года был заместителем редакто�
ра  и в отсутствие оного испол�
нял его обязанности, то действи�
тельно немудрено запутаться во
времени.

Но, конечно, не только он
один возглавлял редакцию ме�
щовской районки. Если брать во
внимание лишь ее послехрущев�
ский этап, когда газета, ранее
именовавшаяся то «Большевис�
тский путь», то «За Сталинский
урожай», то «Колхозная правда»,
получила нынешнее название,
он был вторым редактором пос�
ле Виктора Ивановича Демина,
который и взял когда�то Сергея
в газету. Но даже если считать с
5 ноября 1931 года, когда вышел
первый номер мещовской рай�
онки, общий стаж всех ее быв�
ших редакторов не дотягивает до
Аничкиного.

Редакторами, как и солдатами,
не рождаются, а становятся. Так
как стал Сергей Аничкин редак�
тором?

� Ох, � вздыхает Сергей Ана�
тольевич и начинает вспоминать.
Рассказывает неторопливо, неза�
ученно – нечасто же приходится
отвечать на такой вопрос.

Опустив подробности, попро�
бую изложить последние полве�
ка жизни Аничкина своими сло�
вами.

Закончив среднюю школу,
Сергей работал машинистом
энергопоезда, дававшего электро�
энергию для существенной части
района. В 1965 году район под�
ключили к государственным
электросетям  и нужда в энерго�
поезде отпала. Как раз в то время
после трехлетнего перерыва, ког�
да на волне хрущевских реформ
районные газеты перестали выхо�
дить (вместо них появились меж�
районные), вновь начала выхо�
дить районная газета, воссоздава�
лась типография. В нее�то на дол�
жность печатника и пригласил
Сергея бригадир типографии
Сергей Иванович Копачев.

Аничкин был не только печат�
ником, но и первым читателем
«Восхода», причем читателем
взыскующим. А поскольку па�
рень он был грамотный, неред�
ко находил в газетных статьях
грамматические ошибки и иног�
да сообщал о них редактору –
просто так, без всякой задней
мысли.

� А переходи�ка ты работать в
редакцию, � как�то предложил
ему Виктор Иванович.

Так 1 сентября 1966 года в тру�
довой книжке Сергея Аничкина
появилась запись: «Принят ли�
тературным сотрудником редак�
ции».

Свой первый рабочий день в
качестве литсотрудника Сергей
помнит как сейчас. На велоси�
педе приехал в отдаленное, но
тогда многолюдное село Мест�
ничи. Походил по селу, погово�
рил с заведующей клубом, с мо�
лодежью – и результатом той
поездки стала критическая кор�
респонденция «Не хлебом еди�
ным». О том, что после трудово�
го дня некуда податься селянам.
Клуб хоть и есть, а фактически
не работает.

� Как? – спросил Сергей ре�
дактора, прочитавшего материал.

� Все на месте.
Демин хоть и добрым был че�

ловеком, но на похвалу скуповат.
«Все на месте» � означало похва�
лу. А Сергей был на седьмом
небе: корреспонденция появи�
лась без правки!

Потом были другие статьи и
заметки. Чаще – на комсомоль�
ские темы. Частенько Аничкин
забегал в райком комсомола,
благо размещался он в том же

Но делать нечего. «Партия ска�
зала: надо � комсомол ответил:
есть!» Вот такие изгибы судьбы.

Итак, два года заместителем
редактора. Потом Горьковская
высшая партийная школа. Воз�
вращение в родную газету. По�
скольку должность зама была за�
нята, поработал ответственным
секретарем. В феврале 79�го ут�
вердили заведующим отделом
пропаганды и агитации райкома
КПСС.

А Виктор Иванович Демин
меж тем все настойчивей просил
освободить его от редакторства.
И вот в конце ноября 1980 года
ему пошли навстречу. А редак�
тором назначили Аничкина.

В этом году исполнится 35 лет,
как это случилось. 7 сентября ему
исполнится 70 лет. Выходит, ров�
но половина жизненного пути
отдана редакторству. Мало кто из
коллег в области может похвас�
таться такой стабильностью.

Многое вобрали в себя эти 35
лет. Августовский путч 1991 года.

России». Александр Исаевич,
пробежав глазами полосу, похва�
лил редактора за внимание к ис�
тории родного края, его досто�
примечательностям.

Запомнились встречи еще с
одним писателем, к тому же зем�
ляком, Валентином Берестовым.
Напоминанием о них остались
книги Валентина Дмитриевича.
На одной из них – сборнике сти�
хов «Богатыри» � автограф: «Сер�
гею Анатольевичу Аничкину,
ученику и другу моего брата, ме�
щовцу от мещовца – с глубоким
уважением. Валентин Берестов.
20.VIII. 92».

А задушевные беседы со зна�
менитостями районного масшта�
ба – Дмитрием Григорьевичем
Благодаровым, Михаилом Ива�
новичем Ионушкиным, Павлом
Андреевичем Свиридочкиным,

Àíè÷êèí ìîñò

Виталием Семеновичем Попо�
вым!

За время редакторства Анич�
кина в районе сменилось около
десятка первых лиц � секретарей
райкома и глав администрации.

� И с каждым из них, � говорит
одна из старейших сотрудниц
«Восхода» Людмила Зуйкова, � у
Сергея Анатольевича были нор�
мальные деловые отношения. Он
умеет и дистанцию с начальством
держать, и уважения не потерять.
Конечно, претензии к газете бы�
вали. Но чтобы дело доходило до
скандала – никогда.

� Что еще можете сказать о
своем редакторе? – спрашиваю
Людмилу Никитичну.

� Наш коллектив весь пережи�
вает за газету. Но как пережива�
ет Сергей Анатольевич – не каж�
дому дано. Для него редакция �
родной дом, а мы – его вторая
семья. А может, и первая. У него
особый дар – у кого б что ни слу�
чилось, всегда идет навстречу,
поможет. И это при том что ха�
рактер у него не сахар. Редактор
он строгий. Иногда мы его по�
баиваемся. Но и любим. Разве б
я так летела по утрам в редак�
цию, если б по�другому было?

Кроме Зуйковой в редакции
работают еще двое журналистов
– Людмила Молоканова (сейчас
– заместитель Аничкина; кста�
ти, дочь его предшественника
на редакторском посту) и Ольга
Шилова, поэтесса, лауреат Все�
российской поэтической пре�
мии имени Валерия Прокоши�
на. И обе они, как и все другие
члены дружного коллектива
«Восхода», готовы подписаться
под словами Людмилы Ники�
тичны. Ну а в заключение ска�
жу: год назад Сергею Анатолье�
вичу присвоили звание «Почет�
ный гражданин Мещовского
района». Факт, который говорит
о многом 

Правление регио�
нальной обществен�
ной организации
«Союз журналистов
Калужской области»
сердечно поздравля�
ет Сергея Анатолье�
вича Аничкина с
юбилеем и желает
ему здоровья и
новых творческих
успехов.
К поздравлениям
присоединяется
коллектив редакции
«Вести».

здании, что и редакция, только
этажом ниже.

� Что ты будешь бегать туда�
сюда, � сказал ему однажды пер�
вый секретарь райкома Петр Ла�
рин. – Нам нужен завотделом
комсомольских организаций.

Четыре года проработал Сер�
гей в этой должности, потом его
избрали вторым секретарем рай�
кома. С газетой тоже не поры�
вал. Но все же чаще его подпись
появлялась в областной моло�
дежке. И вскоре последовало
приглашение на работу в «Моло�
дой ленинец».

� Я не против, но этот вопрос
нужно согласовать с райкомом
партии.

� Не проблема.
А тут и звонок из райкома:

приглашают на бюро.
«Наверно, решено», � подумал.
Пришел. Первый секретарь,

им тогда был Сергей Ефимович
Жуков, улыбается. Начал без
обиняков:

� Сергей Анатольевич хочет
перейти в газету. В «Молодой
ленинец». А у меня другое пред�
ложение. Виктор Иванович, �
Жуков посмотрел в сторону Де�
мина, � клянчит: «Подберите мне
помощника». Вот мы и рекомен�
дуем товарища Аничкина замес�
тителем редактора нашей район�
ной газеты. Кто «за»?

Проголосовали, естественно,
единогласно.

� У меня от неожиданности
даже челюсть отвисла, � сейчас
улыбается Сергей Анатольевич.

Сейчас. А тогда?

Смена идеологических ориенти�
ров. Сергей Аничкин и руково�
димая им газета стали своеобраз�
ным мостиком между социализ�
мом и рыночным хозяйствовани�
ем. Дефолт 1998�го и кризис
2008�2010 годов. Переход на оф�
сетную печать, а в Мещовске это
сделали вторыми в области,
вслед за Козельском. Освоили
старенький компьютер. Бывало,
набьют текст и фотографии на
дискету – и к восьми утра в Ка�
лугу, в областную типографию.
Там и верстали, и печатали газе�
ту. Потом забирали тираж и раз�
возили его по почтовым отделе�
ниям. Доставалось всем сотруд�
никам, но больше всех – ему. Не
многим удалось пройти этот путь
без потерь. Аничкину удалось.
Мост, соединяющий вчерашний
день с нынешним, оказался
прочным. Аничкин мост.

Было, конечно, и много хоро�
шего, что тоже помнится. На�
пример, встречи с интересными
людьми.

Как�то звонит только что на�
значенный главой райадминист�
рации Николай Яковлевич Вин�
товкин:

� Слушай, у меня тут Алек�
сандр Исаевич Солженицын с
женой... Я человек в Мещовске
новый, ты бы рассказал ему о
районе.

� Шутите, наверное?
� Приходи – увидишь.
Пришел – и правда. Больше

часа разговаривали. Аничкин по�
дарил писателю свою газету с те�
матической полосой «Уголок

Идет летучка. Фото 1980-х годов.
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� Алексей Александрович, а в
вашей судьбе был подобный ла�
герь? Расскажите о себе?

� Единственный раз я был в
пионерском лагере в далёком
1986 году. Остались светлые вос�
поминания и желание подобных
лагерей в подростковом возрас�
те. Моя судьба – это судьба де�
тей из семьи военнослужащего…
Я родился в Севастополе, в то
время ещё советском, где мой
отец начинал службу во флоте.
Через некоторое время семья пе�
ребралась в посёлок Рыбачий на
Дальнем Востоке, где он продол�
жил службу на подводных лод�
ках. Затем был Таллин Эстонс�
кой ССР. После событий 90�х
годов в Эстонии и развала Со�
юза отец уволился на пенсию и
мы приехали на постоянное жи�
тельство в Калугу. Пока отец
служил и находился в автоном�
ках, нашим с сестрой воспитани�
ем больше всего занималась
мама, а еще улица и друзья, дети
таких же военных подводников.
У меня было хорошее советское
детство. Так сложилось, что в
нашей семье в основном меди�
ки, учителя и военные. Дед был
полковником погранвойск, дядя
� подполковник, тоже служил в
погранвойсках. При таких кор�
нях выбор будущей профессии
был предопределён. В армию я
пошел с желанием, попал в зна�
комый с детства военный мир,
быстро обосновался.

� Был ли у вас в жизни чело�
век, который стал наставни�
ком, поддержал на воинском
пути?

� Да, конечно. В 18 лет я был
призван на срочную службу. По�
пал в Белостокскую отдельную
гвардейскую бригаду морской
пехоты в городе Балтийске Ка�
лининградской области. Мне и
многим моим друзьям повезло с
командирами�учителями. Они
помогли нашему становлению от
молодых, зелёных «чижат» до
«рексов» морской пехоты. Мно�
гим обязан и своей жизнью. Осо�
бо хочется отметить Сергея Сер�
геевича Шейко. Полковник мор�
ской пехоты, Герой России, че�
ловек с большой буквы, большо�
го характера и большого сердца.
Пока я был матросом�срочни�
ком, наши отношения были в
служебных рамках. Но команди�

ровки на Северный Кавказ опа�
лили и закалили нас в те годы.
Наша рота была и остаётся друж�
ной командой. Мы часто пере�
званиваемся, помогаем друг дру�
гу, приезжаем в гости, отмечаем
праздники и наши памятные
даты. Восстанавливаем и бере�
жём память наших погибших то�
варищей. За время срочной
службы у нашей бригады было
две командировки на Северный
Кавказ. В этих операциях погиб�
ли 46 бойцов. С тех пор 18 янва�
ря в Балтийске отмечается День
памяти павших морских пехо�
тинцев.

По окончании службы я уже
было собрался заключить кон�
тракт с армией и остаться на
сверхсрочную, но комбат�батяня
Сергей Сергеевич сказал: «Езжай
домой. Устроишься или нет –
сам решишь, что делать дальше.
Вернуться никогда не поздно.
Всегда будем рады». И я вернул�
ся домой. Родные горячо встре�
чали, мама плакала.

� Она знала, где вы были?
� Я старался сделать так, чтобы

никто об этом не знал. Не знаю,
сколько бы продолжалось её не�
ведение, но родные через дядю
всё же узнали о месте моего пре�
бывания. Мама сказала: «На тво�
ём месте я поступила бы точно
так же…» Год назад её не стало.

� Пройдя настоящую войну,
вам не хотелось забыть все и
выбрать гражданскую профес�
сию?

� Были моменты, когда тех, кто
служил в Афганистане, Чечне,
старались ограничивать или не
брать в силовые структуры. Мол,
молодые с неуравновешенной
психикой, сломанные войной.
Мне повезло � не отказали, и,
пройдя медицинский и профот�
бор, я начал новую военную сте�
зю. По сей день продолжаю слу�
жить. Уверен, стать воином мне
было предначертано свыше.
Пять лет назад вышел на пенсию
по выслуге лет, но уже через два
года вернулся � не смог без служ�
бы. У меня высшее юридическое
образование, но я посчитал, что
смогу принести больше пользы
Отечеству, служа в родном бое�
вом подразделении.

� Что можете сказать о
тех, с кем приходилось вое�
вать.

� Довольно разные люди. По�
рою заблудшие души из различ�
ных религиозных экстремистс�
ких течений, иногда «джентль�
мены удачи» или одурманенные

и завербованные эмиссарами
различных банд и группировок.
Разных возрастов и профессий.
Но! Для тех, кто решил взять в
руки оружие, важно знать, что
они борются за справедливость,
за правое дело. Когда они пони�
мали, что война выгодна только
тем, кто её разжигает, складыва�
ли оружие и уходили из банд�
формирований.

� С вашей точки зрения, идеи
можно победить только силой
оружия?

� Нет. Но все начинается с дет�
ства – что в тебя вложили, то и
проявится. Детство должно быть
таким, чтобы в зрелости было
куда вернуться в воспоминаниях.
Это источник силы. Мы будем
защищать то, что любим и по�
мним. Мама – тепло, очаг, папа
– защита, ответственность. С та�
ких вещей по большому счёту на�
чинается возрождение страны,
формируется мировоззрение зав�
трашних защитников. Судьба
предоставляет возможность по�
участвовать в жизни, в воспита�
нии детей не случайно. Я внача�
ле к этому не относился с долж�
ным пониманием. Но со време�
нем понял – то, что мы даём па�
раллельно с родителями, очень
важно и необходимо сейчас на�
шим детям и стране. Каждый наш
поступок и слово отражается в
детских умах и сердцах, а значит,
не всё потерянно. И это радует.

Вы посмотрите, что происхо�
дит в Европе, Америке. Какие
«ценности» они несут цивилиза�
ции? Мы должны держаться сво�
их, исконных обычаев и тради�
ций. Я давно снял «розовые
очки» по поводу того, что исто�
рия не повторяется. И дети это
должны знать. Иваны, родства не
помнящие, – пешки в чужой
игре. Есть такая мысль: хочешь
победить врага, воспитывай его
детей. Этим сейчас и пользуют�
ся и пытаются воспитывать на�
ших детей через телевидение,
Интернет и тому подобное. Ро�
дители и отчасти мы несём от�
ветственность за то, какими вы�
растут наши дети.

� Что, по�вашему, ищут
российские молодые люди в эк�
стремистских организациях,
том же ИГИЛ?

� Все горести, радости, пробле�
мы нашего общества оставляют
отпечаток на детях. Сейчас во
взрослую жизнь входит поколе�
ние 90�х. Какое у них было дет�
ство, насколько они счастливы,
какое у них представление о сча�

стье?! Для некоторых счастье –
айфон, модные тряпки. Влияние
западных ценностей, могу твер�
до это сказать, на неокрепшую
детскую психику – тлетворно.
Молодёжь клюёт на безнаказан�
ность, вседозволенность и воз�
можность быстро выделиться и
самоутвердиться даже зачастую
за счёт жизней других, как в ком�
пьютерных играх и подобных
блокбастерах. Стараюсь объяс�
нить детям: все, что вам показы�
вают по телевизору, пишут в Ин�
тернете, надо оценивать крити�
чески, с точки зрения здравого
смысла. Не можете понять –
спросите у родителей или учите�
лей. Ставка на войне � жизнь.
Реальность � не компьютерная
игра, следующей жизни не будет.
Детям нельзя врать!

Детей порою надо настроить,
как камертон, – научить видеть
разницу между белым и черным
и различать полутона. Помните
«Крошка сын к отцу пришёл и
спросила кроха…»? Есть семьи,
в которых занимаются детьми, а
есть такие, где ребенок предос�
тавлен телевизору, компьютеру,
двору... Сейчас происходит под�
мена ценностей – то, что рань�
ше было постыдным, теперь ста�
новится достоинством.

� Чего не хватает современ�
ной молодежи?

� Не хватает глубины. Человек
должен доводить начатое дело до
конца. Важна дисциплина. Мно�
гие молодые люди «узкозаточе�
ны», поверхностны. Иногда это
идёт из детства � за дитятко дое�
дал папа, дошивала мама, дори�
совывала бабушка. Необходимо
постоянно заниматься с подрас�
тающим поколением. Нельзя и
порою преступно пускать всё на
самотёк.

Занимаясь с детьми, постепен�
но приучаю их к дисциплине,
порядку, слаженности и стреми�
тельности в работе, чтобы потом
нестандартная ситуация не ста�
новилось для них шоком и про�
блемы были решены в короткое
время и с наименьшими потеря�
ми. Для детей помладше – игро�
вые, командные виды спорта,
вырабатывающие у них умение
работать в коллективе на общий
результат. Для тех, кто постарше,
допризывной молодежи – более
серьезные вещи. Углублённое
изучение и отработка воинских
премудростей. Когда они прихо�
дят в армию, им проще адапти�
роваться. Сейчас срок службы
всего год, за это время получить
багаж знаний, которым должен
обладать каждый солдат, доста�
точно сложно. Вижу большое бу�
дущее за допризывной подготов�
кой молодежи. Как наше старое
ГТО. Когда нас спрашивают, по
какой системе мы занимаемся в

лагере, в шутку отвечаем: «Наш
стиль – ГТО!» Результат есть.
Когда ребята возвращаются из
армии, говорят, что там было
легче, чем в лагере. Уже сейчас
наши воспитанники понимают
девиз смены: «победишь себя �
будешь непобедим».

� Есть ли сейчас жажда
справедливости у подростков?

� Есть. В нашем лагере был
момент, когда один ребенок не�
чаянно выдавил стекло. На по�
строении я объявил: «Кто это
сделал, пусть выйдет и поможет
мне в уборке». Стоят, шушука�
ются. Командую: «Разойдись! К
этому вопросу не возвращаемся,
но я понял, что с вами не стоит
иметь дело». Уходя, слышу за
спиной шепот: «Никто не ухо�
дит. Стоим». Возвращаюсь: «А
что вы стоите?» Выходят трое.
Спрашиваю: «Вы сломали?» �
«Нет, но мы за него выйдем». �
«Мне ваш порыв понятен и при�
ятен. Но тот, кто сломал, должен
иметь мужество признаться».

И виновный вышел. Дело, ка�
залось бы, пустяшное, а для того,
кто признался, было очень важ�
но победить себя. Борьба с самим
собой – порою самая трудная. Но
результаты того стоят.

� Работая с детьми, какие
для себя открытия сделали?

� Прежде чем спрашивать с де�
тей, надо спрашивать с себя. Это
даже в мелочах – снять шапку в
помещении и т.д. Они все заме�
чают. Кто�то хорошо сказал: «Не
воспитывайте детей – воспиты�
вайте себя. Они будут брать при�
мер с вас».

Уже много лет и очень плодо�
творно в лагере работают препо�
даватели, заслуженные тренеры
и инструкторы � Эдуард Богда�
сарович Асатрян, Дмитрий Ста�
ниславович Бондаренко, Игорь
Буров и многие другие. Они слу�
жат в разных структурах, но сво�
бодное время посвящают ребя�
там. Организовано несколько
спортивных и военно�патриоти�
ческих секций и клубов. Много�
му я научился у них. Макаренко
из меня не выйдет, но знаниями
и профессиональным опытом
поделиться смогу.

� Насколько важна идеоло�
гия в вашей работе с детьми?

� Ценности семейные, общече�
ловеческие сейчас подвергаются
испытанию. Все, что считалось
плохим, стало хорошим. Все, что
считалось хорошим, – второсте�
пенным, не нужным. Смотрите,
что происходит в мире, � идет бит�
ва за души людские. Как мы вос�
питаем наших детей, что мы вло�
жим в них, таким будет этот мир!

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
Алексея ДРОЗДОВА.

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Россия
скорбит о жертвах трагедии в Беслане и других террористичес�
ких атак. По мнению серьезных аналитиков, терроризм � один из
главных вызовов и главных угроз современности. Если бы
передовая борьбы с ним проходила только в зоне контртеррори�
стических операций! Она ближе, она в умах. «И люди, стреляв�
шие в наших отцов, строят планы на наших детей», как пелось в
известной песне. Что можно этому противопоставить и какая
работа уже проводится, мы обсуждали с Алексеем ДРОЗДО�
ВЫМ, старшим оперуполномоченным специального отряда
быстрого реагирования УМВД России по Калужской области.
У него за плечами неоднократные командировки на Северный
Кавказ и правительственные награды. Каждое лето, пятый год
подряд, он становится для ребят из военно�патриотической
смены лагеря «Витязь» строгим командиром, инструктором�
преподавателем, старшим товарищем.

Êàê «Âèòÿçü»
âîñïèòûâàåò âèòÿçåé
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ñòîÿíèÿ  íà Óãðå

В скором времени нам пред�
стоит отпраздновать 535�летие
одного из важнейших событий
российской истории, события,
ставшего началом независимос�
ти нашего государства. Основ�
ные торжества, посвященные
этой дате, традиционно пройдут
во Владимирском скиту Свято�
Тихоновой пустыни. Как мы уже
писали ранее, согласно выводам
археологов именно в этом месте
течения Угры развернулись глав�
ные события противостояния
русских и ордынских сил осенью
1480 года. Однако не только этот
факт определил место проведе�
ния торжеств именно тут.  Не�
маловажным поводом стало и су�
ществующее столетиями особое
памятное отношение к этому со�
бытию Русской Православной
Церкви, вследствие которого в
древности здесь был построен
монастырь Свято�Тихонова пус�
тынь, а уже в наше время возве�
ден скит в честь иконы Влади�
мирской Божьей Матери.

Откуда пошло это особое от�
ношение церкви к Великому
стоянию на реке Угре и какие
еще исторические места, свя�
занные с молитвенным почита�
нием совершенного тогда под�
вига, существуют ныне на Ка�
лужской земле, сегодня расска�
зывает руководитель отдела по
культуре Калужской митропо�
лии о. Сергий (Третьяков):

� Событие это имеет не толь�
ко историческое, но и духовное
значение для всего пространства
русских земель. Собственно гово�
ря, именно на Угре Русь оконча�
тельно сбросила ордынское иго,
которое терзало ее почти 240
лет. Тогда в практически бес�
кровном противостоянии с ор�
дынцами русский народ проявил
стойкость своего духа.

Веками Русская Православная
Церковь придает очень большое
значение памяти об этом собы�
тии. Ведь бескровным оно было
именно благодаря заступничеству
Божьему и Царицы Небесной.
Есть исторический факт, что 23
июня 1480 года, накануне грозных
событий осени 1480 года, из Вла�
димира в Москву была доставле�
на почитаемая чудотворная ико�
на Владимирской Божьей Мате�
ри. Долгое время этот образ, по
преданию написанный евангелис�
том Лукой, хранился в Киеве,

Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

Икона «Богоматерь
Владимирская», ныне
хранящаяся в Музее-

храме Святителя
Николая в Толмачах

(Москва).

Владимирский собор Владимирского
скита Свято-Тихоновой пустыни.

Спасо-Воротынский монастырь.

Успенский собор
Свято-Тихоновой пустыни.

Свято-Успенский Гремячев женский монастырь
(Перемышльский район).

gremyachev.rurussiantowns.livejournal.com

воспринималась народом как
судьбоносное для Отечества со�
бытие.

В память о Великом стоянии и
в благодарность  о спасении Оте�
чества наши предки стали возво�
дить по берегам Угры православ�
ные монастыри и храмы, освя�
щавшие эти земли и закрепляв�
шие их за нашим Отечеством.
Среди них: Спасо�Воротынский
монастырь  XVI века с церковью
Введения Пресвятой Богородицы,
бывший юхновский Казанский мо�
настырь того же времени с хра�
мом Покрова Пресвятой Богоро�
дицы, Успенский собор в Пере�
мышле, Успенский Гремячев и Ус�
пенский Шаровкин монастыри на
Оке и Жиздре, Успенский собор
Свято�Тихоновой пустыни и, на�
конец, Владимирский собор ски�
та этой обители.

Сегодня когда эти храмы и мо�
настыри, хранящие вековую па�
мять о событиях Угорского сто�
яния, возрождаются, стоит по�
мнить главный нравственный
урок той великой победы русско�
го народа, показавшего не толь�
ко силу оружия, но, что самое
главное, крепость духа и веры.
Урок этот в том, что мы долж�
ны быть благодарны Богу, оказы�
вающему небесное покровитель�
ство нашей православной Отчиз�
не. Спустя столетия мы должны
чтить память предков, благода�
ря которым мы отстояли нашу
независимость и получили воз�
можность развиваться как госу�
дарство.

Главное, чтобы и это, и другие
сражения за независимость на�
шего Отечества мы сохраняли в
нашей благодарной памяти и
осознавали, что победу в них нам
удалось одержать благодаря кре�
пости нашего православного духа.

Подготовил
Алексей КАЛАКИН.

Фото
Игоря МАЛЕЕВА.
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пока не был перевезен князем Ан�
дреем Боголюбским в Успенский
собор города Владимира. Перед
иконой стали совершать непре�
рывные молебны, что имело край�
не важное значение для духовного
состояния русских воинов.

Покровительство Божьей Ма�
тери, как мы знаем из летописей
и, в частности, Лицевого лето�
писного свода сопутствовало
многим эпизодам Великого сто�
яния.

Именно в силу этого Угра пос�
ле победы над ордынцами стала
называться Поясом Пресвятой
(Пречистой) Богородицы. Лето�
писец так сообщает нам об этом:
«…и могу нарещи ту реку (Угру)
пояс самыя Пресвятыя Богороди�
цы, аки твердь от поганых защи�
щающу Русскую землю». Пояс Бо�
городицы – подлинно русское вы�
ражение, построенное на тради�
ционных символах: Богородицы
как заступницы земли Русской и
пояса – оберега от злых сил. Не
случайно борьба за этот «пояс»
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Ãîòîâÿ ýòîò ìàòåðèàë,
äëÿ ñåáÿ îòìåòèëà, êàê
ìíîãî ìû çíàåì îá
ýêçîòè÷åñêèõ èíôåêöèÿõ
è êàê ìàëî î òîì, ñ ÷åì
æèâåì ðÿäîì.
Ëèõîðàäêà Ýáîëà ó âñåõ
íà ñëóõó, à âîò
àááðåâèàòóðó ÃËÏÑ
ðàñøèôðîâàòü ñìîãóò
ðàçâå ÷òî âðà÷è.
Ñêðûâàåòñÿ çà íåé ñàìîå
ðàñïðîñòðàíåííîå â
Ðîññèè ïðèðîäíî-
î÷àãîâîå çàáîëåâàíèå –
ãåìîððàãè÷åñêàÿ
ëèõîðàäêà ñ ïî÷å÷íûì
ñèíäðîìîì.  È íàøà
îáëàñòü íå èñêëþ÷åíèå.
Î òîì, êàê çàùèòèòüñÿ
îò ýòîé èíôåêöèè, ìû
áåñåäîâàëè ñ
Àëåêñàíäðîì
ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÛÌ,
ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì
Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

� Александр Петрович, от�
куда берется эта напасть?

� Эта вирусная инфекция при�
ходит из леса. Основным резер�
вуаром геморрагической лихо�
радки с почечным синдромом
(ГЛПС)  в нашем регионе явля�
ется рыжая полевка, которая
обитает преимущественно в сме�
шанных лесах.  Ежегодно зооло�
гическая группа Центра гигиены
и эпидемиологии Калужской об�
ласти  проводит мониторинг, от�
бирает образцы. Лабораторные
исследования  подтверждают на�
личие очагов ГЛПС на всей тер�
ритории региона. Животные вы�
деляют вирус со слюной, м о �
чой, калом, заражая
лесную подстилку,
воду и т.д. Но
клинических
проявлений
ГЛПС у
них нет.

Чтобы  возникла угроза зараже�
ния человека, должны соединить�
ся много факторов. В первую оче�
редь, условия, которые будут спо�
собствовать росту численности
рыжей полевки, �  теплые зимы,
хороший урожай семян широколи�
ственных деревьев (деликатес для
полевки �  семена липы), а также
высокая численность молодых
особей грызунов, которые  наибо�
лее чувствительны к этому вирусу.

� Одно время различные гры�
зуны были очень популярными
домашними любимцами. По
улицам гуляли барышни с кры�
сами в сумках и на плечах. По�
добные  питомцы могут
стать источником инфекции?

� Хочу отметить, что «мыши�
ные» инфекции не ограничива�
ются ГЛПС. К ним относятся
лептоспироз, туляремия, чума.
Поэтому в зоомагазинах, питом�
никах в продажу должны посту�
пать только здоровые животные.
Но если нет должного контроля
за торговыми точками,  живот�
ные проданы нелегально или са�
мостоятельно отловлены в при�
роде, есть риск заражения. Даже
щенки могут быть подвержены
лептоспирозу. Много лет назад у
нас были единичные случаи за�
ражения лептоспирозом людей,
ухаживавших за больными щен�
ками. Сейчас по лептоспирозу
ситуация благополучная, домаш�
них животных от него привива�
ют. Надеюсь, что и  мода на со�
держание экзотики дома пойдет
на спад.

� Каковы пути заражения
человека ГЛПС?

� Человек – случайное звено в
этой цепи. Данному вирусу, что�
бы существовать,  достаточно
животного мира. Но, к сожале�
нию, в почечной ткани человека
оказались рецепторы, к которым

вирус ГЛПС может  присо�
единяться и поражать

клетки.
Заразиться можно,
выходя в лес за гри�

бами, за ягодами,
на даче, на под�
ворье. Рыжая
полевка может

м и г �
рировать в

дачные хо�
зяйственные пост�

ройки. Основной механизм
заражения – воздушно�пылевой.
Чаще всего человек заражается
при уборке, перетряхивании
сена, соломы.  Когда весной

наши граждане открывают  дач�
ный сезон,  пыль стоит столбом
в самом прямом смысле – все
наводят порядок у себя в домах.
Где гарантия, что  дачу не посе�
щали инфицированные грызу�
ны? Заразиться можно также,
употребляя грязные продукты,
овощи, фрукты, ягоды.

� Кто больше рискует: селя�
не или горожане?

� Риску заражения подвергают�
ся те, кто работает в лесу, люби�
тели отдыхать на природе, хо�
дить за грибами, ягодами, трава�
ми, дачники. По статистике,
больший риск имеют мужчины
среднего возраста,  городское на�
селение. Селяне болеют реже.
Возможно, постоянно сталкива�
ясь с маленькими дозами этой
инфекции, они со  временем вы�
рабатывают иммунитет.

� Что говорит статистика
о нашей области?

� В 2014 году отмечалась самая
высокая заболеваемость ГЛПС за
весь период наблюдения, то есть
начиная с 60�х годов прошлого
века. Заболели более 100 чело�
век. Сходная  ситуация была по
всей европейской России. За
последние 15 лет в нашем реги�
оне было два летальных случая.
Один из них � в прошлом году.
Напряженная ситуация сохраня�
ется и в 2015�м. Действует поста�
новление главного санитарного
врача области по ГЛПС.

� По каким симптомам
можно заподозрить, что зара�
зился?

� На начальном этапе ГЛПС
могут принять за грипп. Резко
поднимается температура, появ�
ляются головные боли, боли в
мышцах. Но потом, как прави�
ло, присоединяется покраснение
лица, шеи, верхней части туло�
вища. Лицо становится одутло�
ватым. Отмечаются носовые кро�
вотечения, кровоизлияния в сли�
зистые оболочки. Далее нараста�
ет клиника, нарушается функция
почек.

� Это лечится?
� Да. Лечится симптоматичес�

ки в условиях стационара. Ана�
лиз крови может подтвердить,

что у человека действительно
ГЛПС. Его у нас проводит

лаборатория Центра ги�
гиены и эпидемиологии.

� Больной человек опа�
сен для окружающих?

� Больные ГЛПС источником
инфекции не являются, опаснос�
ти для других людей не представ�
ляют,  изолировать их не надо.

� Есть ли прививки от
ГЛПС?

� Вакцина от ГЛПС пока не
разработана. Вообще, противо�
вирусных препаратов, в отличие

от антибактериальных,  мало.
Вирусы очень сложны. Вирусная
природа ГЛПС была доказана в
1944 году советским ученым
Анатолием  Александровичем
Смородинцевым.

� Если человек переболел, у
него сформируется иммуни�
тет к этой инфекции?

� Второй раз он вряд ли зара�
зится. Известно, что перенесен�
ная инфекция оставляет пожиз�
ненный иммунитет.

� Как защититься?
� Методы защиты неспецифи�

ческие. Убираться на даче, в под�
собных помещениях надо в мас�
ке, а еще лучше делать влажную
уборку.  В лес, понятно, в маске
не пойдешь, но правило чистых
рук работает и здесь. Собирая
ягоды, лучше не есть их прямо с
ветки. Не следует  пить воду из
неизвестного источника. Там
тоже может быть инфекция. Не
курите. Руки после сбора грибов
уже загрязнены – мы контакти�
ровали с землей, с лесной под�
стилкой, с тем субстратом, по
которому бегали грызуны. Соби�
раетесь организовать привал –
все надо делать чистыми руками,
место для приема пищи засте�
лить салфеткой, бумагой. Хоро�
шо иметь одноразовую посуду,
воду гарантированного качества.
От проникновения грызунов
надо защищать и свое жилище.

� Кошка � дело хорошее?
� Хорошее, если животное здо�

рово и привито. Но есть и масса
других средств для борьбы с гры�
зунами – ловушки, приманки,
липкие ленты  и тому подобное.
В больших масштабах поможет
окапывание полей, мест хране�
ния сена, соломы. Если не при�
нимать меры, численность гры�
зунов может расти в геометри�
ческой прогрессии.

� Кошки и собаки ловят мы�
шей. Они не заражаются?

� Кошки и собаки этой лихо�
радкой не болеют и ее носителя�
ми не являются.

� Значит,  мировую с мыша�
ми заключать нельзя.

� Для рыжей полевки очень хо�
рошо, когда есть завалы валеж�
ника, неочищенный лес,  зарос�
ший кустарником,  горы мусора.
Когда у нас захламлены леса, ко�
торые расположены у населен�
ных пунктов, скверы и парки,
когда не убираются территории
оздоровительных учреждений:
траву не косят, спиленные сучья
сваливают в кучи, создаются
благоприятные условия для гры�
зунов, а значит � для распрост�
ранения геморрагической лихо�
радки с почечным синдромом 

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

БДИ!
Чтобы предупредить зараже�
ние геморрагической лихорад�
кой  с почечным синдромом,
следует:

заделать вентиляцион�
ные отверстия сеткой и
зацементировать щели и
отверстия, чтобы в
помещение не проникли
грызуны;

строго соблюдать
правила хранения
пищевых отходов;

не захламлять жилье и
подсобные помещения,
дворовые участки,
особенно частных
домовладений, своевре�
менно вывозить мусор;

весной, перед началом
сезона, и осенью,
закрывая его, дачные
помещения рекоменду�
ется тщательно вымыть с
применением дезинфи�
цирующих средств
(3�процентный раствор
хлорамина, хлорной
извести);

при уборке дачных,
подсобных помещений,
гаражей, погребов надо
надевать ватно�марле�
вую повязку или респи�
ратор, а также перчатки;

 во время уборки не
следует принимать пищу,
курить (те же меры
личной профилактики
применяют при перевоз�
ке и складировании сена,
соломы, при очистке
леса, сборе хвороста,
заготовке дров);

ни в коем случае нельзя
ловить и брать в руки
грызунов;

для уничтожения непро�
шеных гостей исполь�
зуйте приманки, мыше�
ловки;

посещая лес,  соблюдай�
те правила гигиены:
посуду и пищу нельзя
раскладывать на траве,
пнях, руки перед едой
надо вымыть;

нельзя употреблять в
пищу подпорченные или
загрязненные грызунами
продукты;

для ночлега лучше
выбирать сухие, не
заросшие кустарником
участки леса, свободные
от грызунов, избегать
ночевок в стогах сена
или соломы.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА СПОРТ
Îáíèíñêàÿ ïàðà «çàáðîíçîâåëà» â Ïîðòóãàëèè

В минувшее воскресенье в городе Маседу�ди�Кавалейруш
завершился чемпионат Европы по пляжному волейболу сре�
ди спортсменов до 22 лет. У сетки на португальском песке за
награды сражались 160 пар из 35 стран Старого Света. Вос�

питанники обнинской волейбольной школы имени Александра Савина
Игорь Величко и Максим Сиволап сумели составить достойную конку�
ренцию зарубежным сверстникам и завоевали бронзовые награды
чемпионата Европы.

41-ÿ íà ÷åìïèîíàòå ìèðà - óæå óñïåõ
30 августа в столице Китая завершился XV мировой чемпи�

онат «королевы спорта», в котором приняли участие более
1000 легкоатлетов из 98 стран. В итоговом зачёте наша сбор�
ная смогла занять «лишь» девятое место. К сожалению, не

помогла в медальном зачёте нашей команде и калужская представи�
тельница – воспитанница ДЮСШ «Луч» Екатерина Смирнова. В сорев�
нованиях по бегу на 200 метров она показала лишь 41�й результат.
Однако сам факт попадания калужанки в элиту отечественной лёгкой
атлетики на данном этапе предолимпийского становления российс�
кой сборной – всё же несомненный успех наших тренеров.

Ñ ìåäàëÿìè èç Íîâî÷åáîêñàðñêà
С 16 по 28 августа в Чувашии проходила II Всероссийская

летняя Спартакиада инвалидов. В различных состязаниях
приняли участие более 1500 спортсменов из 51 региона
страны. В легкоатлетической программе отличились воспи�

танники нашей СДЮСШОР «Труд» � толкатели ядра. Ефим Ставнийчук
стал чемпионом, завоевав золотую награду, а его подруга по команде
Любовь Антонова поднялась в этом же виде среди женщин на третью
ступень пьедестала почёта.

***
Прекрасно выступили на II Всероссийской летней Спартакиаде инва�

лидов калужские пловцы. На счету наших спортсменов четыре золотых,
17 серебряных и шесть бронзовых наград. Три золота (50 и 100 метров
вольным стилем, 100 м на спине) на счету воспитанницы обнинского
«Кванта» Стефании Лебедевой. Три медали – золото на 100 метрах
баттерфляем, серебро (50 метров вольным стилем) и бронза (100 м
«кролем») – у её подруги по СДЮСШОР Надежды Бедняковой. Свой
вклад в копилку калужской сборной в личном зачёте внесли и воспитан�
ники калужской СДЮСШОР «Труд». Среди них � Александр Молотовский
(5 наград), Олег Ташогло (4), Владислав Ежов (3), Дмитрий Никонов (3),
Дарья Зеленцова, Владимир Копачинский и Максим Барботько.

Â «ïÿò¸ðêå» ëó÷øèõ â Íèæíåì Íîâãîðîäå
В волжской столице 26 августа завершилось первенство

России (до 19 лет) по гребному спорту. Воспитанницы ка�
лужской СДЮСШОР по гребному спорту Татьяна Гатцукова и
Алина Сорокина в борьбе с 350 ровесниками из 40 регионов

страны заняли почётное пятое место в заездах двоек распашных на
дистанции 2000 метров.

Â Áîëãàðèè êàëóæàíå îòëè÷èëèñü
â «êîðîòêîé» ïðîãðàììå

А н т о н
Бурсук, не�
давно став�
ший масте�

ром спорта, завоевал
на первенстве Евро�
пы в городе Кранево
«золото» в молние�
носной игре и «брон�
зу» в «быстрых» шаш�
ках.

Как сообщил нам
директор СДЮСШОР
«Шашки русские»
Геннадий Имас, под�
руга Антона по коман�
де мастер спорта
Ирина Анурина добы�
ла «серебро» в мол�
ниеносной игре. Ещё
одна калужанка Поли�
на Пенигина заняла
третью ступень пье�
дестала почёта в «бы�
стрых» шашках.

Сейчас калужские
шашисты борются за
награды в основной
сетке программы.

Íà «ïåðâûé-âòîðîé» ðàññ÷èòàëèñü
По�чемпионски выступили 26�28 августа на первенстве

ЦФО (16�18 лет) в Пржевальске Смоленской области на
соревнованиях по летнему биатлону (125 участников из
шести регионов) воспитанники калужских ДЮСШ «Орлё�
нок» и «Старт». На дистанции четыре километра в кросс�

спринте (1999�2000 г.г.р.) наш Максим Жумаев завоевал первое мес�
то. А его товарищ по команде Никита Потерянов стал в этом же виде
программы вторым в другой возрастной категории (1997�1998 г.г.р.).
«Серебро» на счету и нашего эстафетного «трио» Никиты Гасилова �
Максима Жумаева � Никиты Павлюка. Второе место на дистанции 12,5
километра завоевал калужский «орлёнок» Павел Сайдов.

Ëó÷øèå â Ðîññèè ãîðîäîøíèêè - íàøè!
В Ульяновске с 23 по 27 августа проходил Всероссийский

фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. В
нём приняли участие более 1500 спортсменов из 70 регионов
страны. Большой успех выпал на долю калужского трио, за�

нявшего первое место в городках. Чемпионами России в этом виде
спорта стали � председатель областной федерации Алексей Земсков
и два представителя Сухиничей два Евгения – Сорокин и Хрипанов.
Если учитывать, что на прошлом фестивале калужане удостоились
бронзовых наград, то нынешняя победа – заметный шаг вперёд.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Геннадия ИМАСА.

П

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
5 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà (ñ 21.00 äî 23.00);
6 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 6.00 äî 9.00);
9 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà (ñ 8.00 äî 10.00).

Âîò è ëåòî ïðîøëî

Ðàðèòåòîì ïî àñôàëüòó
Алексей КАЛАКИН

В этом году традиционный ав�
томобильный фестиваль � кра�
сочный и яркий праздник люби�
телей авто� и мототехники � про�
шел в пятый раз и, как никогда.
был разнообразен на многочис�
ленные события, которые радо�
вали его участников и зрителей
с утра и до позднего вечера ми�
нувшей субботы.

По традиции в этот день сквер
Волкова и прилегающую терри�
торию набережной Яченского
водохранилища заняли старин�
ные и современные автомобили,
а также многочисленные лавки с
народными промыслами.

Продемонстрировать своих
железных коней и посмотреть на
раритеты из чужих гаражей в
этот раз собралось несколько со�
тен человек.  Не остался в сто�
роне и врио губернатора облас�
ти Анатолий Артамонов, кото�
рый приехал на праздник на сво�
ей старинной «Волге».

Красивый белый автомобиль
главы региона встал в этот день в
один ряд с такими достижениями
автопрома прошлых лет, как ста�
ринный «Форд» 1927 года � пер�
вая модель, выпущенная с кон�
вейера знаменитого автоконцер�
на, которую бережно отреставри�
ровали энтузиасты из Кирова.

Помимо самих «дедушек» ав�
топрома, на которых специаль�
но к празднику их владельцы на�
вели лоск, бережно отполировав
старинные фары и капоты слов�
но антикварные вазы, в этот день
участники «Автострады» смогли
увидеть и то, из чего эти авто�
мобили состоят. Пожалуй, в пер�
вый раз  с того времени, как не�
сколько лет назад «Автострада»

перебралась к нам из Тулы, здесь
развернулась самая настоящая
выставка ретрозапчастей и пред�
метов автотюнинга, модных в со�

ФЕСТИВАЛИ

ветские годы,  и даже экспози�
ция самых разнообразных бу�
дильников. Здесь же были и «ро�
боты» � фигуры, сваренные из
запчастей малоярославецким ма�
стером ВадимомТростянским.
Направление творчества, в кото�
ром работает автохудожник, на�
зывается «техноарт». Подобные
фигуры выставлены в Москве и
Обнинске.

Не забыли в этом году органи�
заторы фестиваля и о его самых
маленьких участниках, тех, кто в
силу возраста еще не может ва�
ять статуи из отслуживших свой
срок деталей автомобилей, но
уже тянется к колесной технике.
Специально для них энтузиасты
организовали выставку радиоуп�
равляемых моделей, причем как
автомобилей, так и вертолетов и
даже самолетов, которые можно
было не только осмотреть, но
даже поуправлять ими.

Кстати, в этот же день в рамках
фестиваля прошли соревнования
по фигурному вождению на Ку�
бок журнала «Крутящий момент»,
этап кубка Endurocross.ru – 2015,
традиционно оглушительные со�
ревнования по автозвуку, участ�
ников которых было слышно да�
леко за пределами сквера Вол�
кова.

Отметим, что параллельно
«Автостраде �2015» в это же вре�
мя в сквере Волкова и на набе�
режной калужского «моря» про�
ходила спортивно�развлекатель�
ная часть IV Международного
фестиваля «Спорт� всем миром».
Кроссфит, йога, боевые искусст�
ва, армрестлинг, акробатика –
под присмотром профессиональ�
ных спортсменов и тренеров за�
нятие по душе здесь смог найти
каждый гость праздника 

Фото автора.

Â Êàëóãå ïðîøëà «Àâòîñòðàäà -2015»

ЕРВЫЙ осенний день в Центральном федеральном
округе, по данным Росгидромета, определял тёп�
лый сектор скандинавского циклона. Местами про�
шли небольшие дожди, в отдельных районах с гро�
зами и порывистым ветром до 15 м/с. В Калуге
1 сентября было солнечно и тепло, а уже ночью
2 сентября небо заволокло тучами и пошёл дождик,
напомнив нам о том, что осень наступила, а лето,
увы, прошло. Каким оно было в этом году, мы по�
просили рассказать метеоролога Татьяну Инкину.

 � Лето выдалось тёплым и щедрым на разные
типы погоды. Температура воздуха в среднем пре�
вышала норму на полтора градуса, � отметила Тать�
яна Владимировна.� А по осадкам его можно на�
звать сухим. Их выпало за сезон около 50 процен�
тов от обычного. Температура выше 30 градусов в

Калуге была три дня: 27 июля, 9 и 10 августа. По этим
показателям лето в климатическом ряду стояло «се�
редняком», рекордов установлено не было, а вот по
осадкам отличился август. Он оказался необычайно
сухим. После этой фразы я бы поставила три воскли�
цательных знака. За месяц выпало всего 8 мм осад�
ков. Те обильные дожди, которые наблюдались в со�
седних областях, волшебным образом обходили наш
регион стороной. За всю историю метеонаблюдений
за погодой в Калуге с таким результатом нынешний
август занял после 2002 года почётное второе мес�
то. Тогда метеорологи отмечали 5,7 мм.

В Калуге сегодня, 4 сентября, днём 18 градусов
тепла, пасмурно. В субботу, 5 сентября, днём плюс
18 градусов, пасмурно. В воскресенье, 6 сентября,
днём плюс 15 градусов, пасмурно, сильный дождь.

По предварительным расчётам Росгидромета, на
территории Калужской области в первые дни сен�
тября сохранится неустойчивый характер погоды, а в
целом месяц ожидается тёплым с превышением
средней температуры воздуха более чем на один
градус, а по осадкам – близким к средним многолет�
ним наблюдениям.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
На работе вас ждет удача, во многих делах
вы будете просто незаменимы. Ощутив при�
лив энергии, не стоит хвататься за много дел
сразу. В выходные для реализации планов

понадобится тщательная подготовка. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � пятница.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Чем меньше амбиций в карьерном вопросе
вы проявите, тем большего достигните. Не
рекомендуется заниматься делами, которые
требуют большой ответственности. В выход�

ные вам надо расслабиться и отдохнуть. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � среда.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Все события будут проходить довольно спо�
койно, вызывая лишь незначительные эмоци�
ональные всплески. Однако работы будет мно�
го. В выходные общение с друзьями и едино�

мышленниками порадует вас новыми идеями и хоро�
шими новостями. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день � вторник.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Многое будет зависеть от вашей инициати�
вы и решительности. Возможно, придется
бороться с унынием, просто подумайте о

чем�нибудь хорошем и сразу почувствуете улучше�
ние. Выходные благоприятны для решения серьез�
ных семейных вопросов. Благоприятный день � пят�
ница, неблагоприятный день � среда.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам необходимо почувствовать себя свобод�
ными. Вы не потерпите никаких ограниче�
ний. Вам необходима независимость во
всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а

самое главное � в решениях. Однако надо учитывать и
мнение своих близких. Благоприятный день � поне�
дельник, неблагоприятный день � пятница.

ДЕВА (24.08�23.09)
Могут произойти невероятные события, ко�
торые изменят ваше мироощущение. Со
сложностями в профессиональной сфере вам
вполне по силам справиться. Вероятны при�

ятные перемены в вашей личной жизни. Выходные
могут не оправдать ваших надежд. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � четверг.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не стоит хвастаться своими успехами, этим
вы можете вызвать зависть окружающих. По�
старайтесь создать для себя оптимально

удобный режим работы. Старайтесь спланировать
свое ближайшее будущее. Выходные постарайтесь
провести за городом на природе. Благоприятный день
� пятница, неблагоприятный � вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас могут посетить грустные мысли, но не
поддавайтесь депрессии. На работе вас ждет
премия и похвала начальства. Постарайтесь
обдумывать свои слова, так как в запале вы

можете нечаянно обидеть близкого человека. Выход�
ные проведите в семейном кругу. Благоприятный день
� понедельник, неблагоприятный день � пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Сохраняйте спокойствие и уверенность в соб�
ственных силах. Профессиональные дела
улучшаться благодаря вашей настойчивости
и самоотдаче. В личной жизни проявите сдер�

жанность и рассудительность. В выходные не исклю�
чены семейные проблемы. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � пятница.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Возможно активное участие друзей и едино�
мышленников во всех ваших делах. Займи�
тесь работой, но не пренебрегайте своей
семьей. Вероятны определенные трения с

начальством. В выходные постарайтесь проявить тер�
пение и такт. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вам может быть сложно переключаться с
решения своих проблем на проблемы окру�
жающих людей. Не стоит путать работу и

дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без
друзей. В выходные дни не исключены проблемы с
детьми. Благоприятный день � четверг, неблагопри�
ятный день � понедельник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Ради достижения цели вам придется пожерт�
вовать свободным временем и своими пла�
нами. Но вас должно поддержать то обстоя�

тельство, что все, что вы делаете, принесет резуль�
тат и финансовое благополучие. В выходные, если
близкие люди будут ссориться, сохраняйте нейтра�
литет. Благоприятный день � пятница, неблагоприят�
ный день � среда.

ñ 7 ïî 13 ñåíòÿáðÿАФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Концертный зал
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
11 сентября, 18.00

Большой концерт
лауреатов конкурса
юных музыкантов

Калужской области
в сопровождении Калужского
молодёжного симфонического

оркестра «Молодёжная симфония».
Художественный руководитель

оркестра�заслуженный артист РФ
Александр Гиндин.

В программе концерта впервые
прозвучат произведения лауреатов

межрегионального конкурса
«Восславим землю Калужскую».

Справки по телефону: 55�40�88.
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 20 сентября

«Поэт становится солдатом»
(3 этаж)

До 30 сентября
«Этот день мы приближали,

как могли»
(зал Ракетно�космической техники,

1 этаж)
Телефон для справок (4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

Организатор торгов �конкурсный управляющий Бурылов
Виктор Николаевич (ИНН 402800895010, СНИЛС 029�275�760
78, НП «СГАУ», место нахождения: 121059, Бережковская наб.,
д.10, оф.200, г.Москва, ОГРН 1028600516735, ИНН
8601019434; адрес для корреспонденции: 248021, ул. Пере�
ходная, д.11/1, кв.12, г.Калуга, эл. почта:BurilovVN@yandex.ru),
действующий на основании Определения АС Калужской об�
ласти от 10.08.2010 г. по делу №А23�581/10Б�8�20, извещает
о том, что в связи с отсутствием заявок признаны несостояв�
шимися назначенные на 26.08.2015 г. эл.торги по продаже
единым Лотом имущества признанного банкротом ГП «Горно�
рудная компания» (ОГРН 1034004405533, ИНН 4027059626,
место нахождение: 248002,Калужская область, г. Калуга, ул.
Николо�Козинская, 63а, 18, 19) (далее � «Должник»), принято
решение о проведении повторных торгов. Организатор тор�
гов извещает о проведении 07.10.2015г. в 12:00 на электрон�
ной площадке ООО«Фабрикант.ру» (далее � «Оператор») �
www.fabrikant.ru (далее� «ЭТП») повторных эл.торгов в форме
аукциона с открытой формой подачи предложения, по прин�
ципу повышения цены, (шаг аукциона � 10%) по продаже еди�
ным лотом имущества Должника: акции созданного на базе
имущества ГП КО «Горнорудная компания» ОАО«ГОРНОРУД�
НАЯ КОМПАНИЯ», 100 шт., номинальной стоимостью 1208
рублей 52 копейки каждая, акции созданного на базе имуще�

ства ГП КО «Горнорудная компания» открытого акционерного
общества «БАШКАРДОВО», 100 шт., номинальной стоимос�
тью 1713 рублей 26 копеек каждая. Начальная цена продажи
Лота � 289 256,22 рублей (НДС не облагается). С подробной
информацией о составе и характеристиках реализуемого иму�
щества, процедуре, сроке и условиях проведения торгов мож�
но ознакомиться, предварительно договорившись с Органи�
затором торгов по тел.: 89109168436. Оператор ЭТП обеспе�
чивает проведение торгов. Время везде московское. К учас�
тию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно
подавшие заявку на участие в торгах и иные необходимые
док�ты и внесшие в установленном порядке сумму задатка и
зарегистрированные для участия в торгах. Срок приема зая�
вок на участие в торгах с 12:00 30.08.2015 г. до 12:00
05.10.2015г. Задаток � 20% от начальной цены продажи Лота
вносится в течение срока приема заявок на счет Организато�
ра торгов: Получатель Бурылов В.Н., р/с
42306810422240012884 в Отделение №8608 Сбербанка Рос�
сии г.Калуга, к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Дата внесения задатка � дата поступления ден.средств на
счет Организатора торгов. О форме, способе, деталях подачи
заявки и участия в торгах см. объявление о торгах в газете
«Коммерсантъ» №157 от 29.08.2015 г. стр.48, а также на
www.fabrikant.ru.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, РЕМОНТ ДАЧ.

Скидка пенсионерам. Демонтаж бесплатно.
89533395036.

6 сентября, посёлок Полотняный Завод
8:00 � 16:00 Гончаровская ярмарка. Центральная площадь

пос. Полотняный Завод.
10:00 Открытие символа поселка Полотняный Завод
«Петровские паруса» в память Указа Петра I об основании полотняной
и бумажной фабрик и поселка Полотняный Завод 10 марта 1718 года.

Площадь перед клубом поселка Полотняный Завод.
11:00 Панихида. Часовня храма Спаса Преображения Господня.
12:30 Литературная композиция «Друзья, прекрасен наш союз».

Главный дом усадьбы Гончаровых.
14:00�17:00 Театрализованные экскурсии «Легенды и тайны дома

Гончаровых». Главный дом усадьбы Гончаровых.
Работают выставки:
«Моя тихая родина» художника Г. Е. Бирюкова;
«Славный брат Сережа», посвященная 200�летию С.Н. Гончарова;
«Дом над прудом» (Творчество Н. С. Гончаровой);
«А ларчик просто открывался» из фондов Калужского областного

краеведческого музея;
«Пейзажи Пушкиногорья».
Работает лодочная станция, кафе «Гончаровъ».

Кукольный театр
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

19,  20 сентября,  11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево

Справки по тел. 56�39�47

Областной краеведческий музей

Дом�музей Г.С. Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

 «Небесному покровителю Калуги»
Выставка к 500�летию преставления

святого праведного Лаврентия,
Христа ради юродивого,
калужского чудотворца,

и к 500�летию Калужского
Свято�Лаврентьева монастыря.

Справки по телефонам:
74�40�07, 54�96�74.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул. Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка
«Николай Рерих»

из собрания Государственного
Русского музея.

До 4 октября
Выставка

«Поэт Владимир Маяковский
в предметах коллекционирования»

из частного собрания коллекционера
Станислава Степанова,

посвященная Году литературы
в России.

Справки по телефону: 22�61�58.
(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 25 сентября
Персональная выставка московской

художницы Нателлы Тоидзе.
Справки по телефону: (4842) 56�28�30,

e�mail: artmuseum@kaluga.net

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)

Исторические 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.

Проект «Вечера в галерее»
9 сентября 19:00

КОНЦЕРТ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
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Александра КОРЕНЕВА
Лауреат I премии Международного конкурса «Austria Вагоск Akademie» (Австрия. 2004),

Лауреат III премии Международного конкурса «Musica Antiqua» (Бельгия, 2007).
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По горизонтали:
3. Родственница из Брази�

лии, где много�много диких
обезьян. 5. Ученик гимназии.
10. Валюта Евросоюза. 15.
Подарок от коровы. 18. Верх�
няя часть костюма. 19. Детс�
кие салазки. 20. Строитель с
кисточкой. 21. Рыбный буль�
он. 22. Кузнечик�бандит. 26.
Прихожая, на зал похожая. 27.
Овечий сын. 28. Напиток с
апельсиновым соком. 29. На�
парник стыда. 31. Духовный
глава рыцарского ордена. 32.
Компонент колобка. 34. Ви�
ноградный сахар. 36. Темати�
ческая «угадайка». 37. Приз
победителю. 41. Озеро чере�
пахи Тортиллы. 43. Волосы
дыбом. 44. Приступы удушья.
45.  Спецовка трудяги.  47.
Спальный  костюм. 48. Жмых.
51. И кашне, и боа. 52. Соло�
вьиная рулада. 53. Результат в
строчке расчетов. 54. Рытви�
на на дороге. 56. Жители пла�
неты Земля. 58. Творожный
пудинг. 62. Вязаные рукави�
цы. 66. Блатная везуха. 69.
Пловец вольным стилем. 71.
Десять без палочки. 73. Охота
на лишних зверей. 74. Сцени�
ческое закрывало. 75. «Эки�
паж» с этажа на этаж. 77. Ав�
томобильный бивак. 81. Ин�
струмент в руках Фемиды. 82.
Оружие бога Тора. 83. Тол�
стый холст домашнего произ�
водства. 84. Блеск поверхно�
сти. 85. Бурные аплодисмен�
ты. 86. Телефонное «слушаю».
87.  Основная профессия
Спартака. 88. Окошко в кино�
пленке.

По вертикали:
1. Светильник у кресла. 2.

Березовый лесок. 3. Индейс�
кий топор войны. 4. Электро�
бутербродница. 6. Древнееги�

петская священная птица. 7.
Каустическая сода. 8. Голос
колокола. 9. От нее, как и от
тюрьмы, не зарекайся. 11.
Каркуша. 12. Специалист по
киносъёмке. 13. Глоток возду�
ха. 14. Шпилька под пяткой.
16. Рыба для пиццы. 17. Ос�
нова «Белизны». 23. Фокусник
Акопян. 24. Испанский друг.
25. Молитвенные «бусы». 29.
Мелодия несмазанных дверей.
30. Молодая поросль. 32. «Не
устаревающий» архитектур�

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

ный стиль. 33. Наступление на
«ура». 35. Теплица для цветов.
38. Немецкий сэндвич. 39. Се�
рое «покрывало» дороги. 40.
Солдат удачи. 42. Поэтическая
связка. 46. Самогонная заго�
товка. 49. Неизгладимое впе�
чатление. 50. Автор «Евгения
Онегина». 51. «Участковый» из
вестерна. 55. Украшение, при�
калываемое на воротник. 57.
Сломавшийся эскалатор. 59.
Абордажный разбойник. 60.
Глубокий след от колёс. 61.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Сеть. 5. Экономика. 10. Угол. 15.

Дружка. 18. Имение. 19. Репин. 20.
Зефир. 21. Спам. 22. Торпеда. 26.
Мгла. 27. Заговор. 28. Кабачок. 29.
Беда. 31. Пипетка. 32. Арап. 34. Напи�
ток. 36. Комбайнер. 37. Пиранья. 41.
Суши. 43. Фляга. 44. Улика. 45. Низы.
47. Тундра. 48. Африка. 51. Сало. 52.
Пшено. 53. Лилия. 54. Итог. 56. Кон�
такт. 58. Килограмм. 62. Крыльцо. 66.
Кора. 69. Свирель. 71. Янус. 73. Сема�
фор. 74. Чебурек. 75. Трос. 77. Грима�
са. 81. Плот. 82. Номер. 83. Налог. 84.
Сверло. 85. Кодекс. 86. Пюре. 87. Амп�
литуда. 88. Юнга.

По вертикали:
1. Крупье. 2. Джем. 3. Сандалии. 4.

Тормоз. 6. Кант. 7. Негр. 8. Море. 9.
Коза. 11. Гурман. 12. Листовка. 13.
Сейм. 14. Фиалка. 16. Шпроты. 17.
Офсайд. 23. Опиум. 24. Пчела. 25. Де�
кан. 29. Бонус. 30. Арамис. 32. Альянс.
33. Пейсы. 35. Тельняшка. 38. Рекви�
зиты. 39. Задаток. 40. Журавль. 42.
Утята. 46. Зерно. 49. Погода. 50. Дик�
ция. 51. Судак. 55. Гумус. 57. Теле�
скоп. 59. Ливер. 60. Гарем. 61. Атлас.
63. Лежебока. 64. Обойма. 65. Стекло.
67. Отрава. 68. Гарнир. 70. Курган. 72.
Уборка. 76. Сара. 77. Гром. 78. Идол.
79. Альт. 80. Анод. 81. Пядь.

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

РЕКЛАМА
Достойная зарплата � это когда

нужно получать следующую, а ты еще
предыдущую не истратил.

Только сев на пол в позу лотоса и
расслабившись, понимаешь простые
вещи: надо помыть под шкафом и вон
куда делась зарядка от телефона.

Забыл пароль от «Вконтакте» и «Од�
ноклассников». Теперь не знаю, когда у
жены день рождения.

Врач, осматривая пациента:
� Так... Хорошо... Вот что я вам, ба�

тенька, скажу: кости все на месте, толь�
ко порядок другой.

� Что�нибудь хотите, чай, кофе?
� А что�нибудь покрепче?
� Вот, орехи...

� Тетя Валя, дайте, пожалуйста,
ножницы на полчаса.

�У вас, что, своих нет?
� Есть, только мама не разрешает ими

проволоку резать.

Теща смотрит в окно и говорит
зятю: «На дворе ни души».

Зять: «А где душить, мама?»

� Ты надолго к друзьям?
� Нет. Быстренько напьюсь и обратно.

� Алло, это военкомат? Вы можете
взять меня в армию?

� Да, можем. А вы где?
� Я в тюрьме...

� Давид Маркович, а вот Ви знаете,
шо у царя Соломона было 900 жён? Мне
вот�таки интересно, чем он их кормил?

� А меня�таки больше интересует дру�
гое � успевал ли он сам покушать?

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

Короткие гольфы. 63. «Неря�
довой» рядовой. 64. Сиденье в
зрительном зале. 65. Нёбные
миндалины. 67. Диснеевская
русалочка. 68. Кнут и пряник
по сути. 70. Щепка под кожей.
72. «Заметает» карандашный
след. 76. Призрак отца Гамле�
та. 77. Парта по сути. 78. Тра�
пеза в разгар дня. 79. Музы�
кальная «буква». 80. Корабль
охотников за золотым руном.
81. Участковый из поликлини�
ки.


