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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Вера ПЕРФИЛОВА,
пенсионерка,
бывший учитель
начальных классов

Ïðèãëàøàþ
ê ðàçãîâîðó

НЕ 86 лет, поэтому сегодня есть
возможность поразмышлять,
выразить то, что действительно
волнует.

Считаю не�
о б х о д и м ы м
ввести в про�
грамму Калуж�
ского универ�
ситета практи�
ческое зна�
комство с на�
шей страной,
позволяющее
молодым учи�
телям, кото�
рые завтра бу�
дут препода�
вать геогра�
фию, в течение
всего времени
обучения путе�

шествовать по стране. Чтобы они ви�
дели красоту, мощь нашего государ�
ства, а не просто карту, указку и учеб�
ник.

Проблема в том, что зачастую учите�
ля преподают детям предмет, зная его
порой только по книгам. Есть педаго�
ги, обучающие детей той же географии,
которые ни разу не выезжали за преде�
лы Калуги. Учителя географии должны
представлять себе Россию объемно, в
реальных ее размерах. То же касается
будущих учителей истории. Мы имеем
богатейшую историю страны, богатую
историю нашего края. Вы спросите, кто
из нынешних студентов, к примеру, зна�
ет, что три русские царицы были родом
из Калужского края. Скорее всего, от�
ветят единицы. Почему для них не про�
вести ту же автобусную экскурсию в
Мещовск? Пусть студенты отправятся
в Кременки, чтобы увидеть величие
духа нашего народа. Нам надо так го�
товить учителей, чтобы они прививали
детям любовь к своей малой родине.
Пусть они побывают на Куликовом поле
или посетят Бородинскую панораму.
Насколько бы у них расширился круго�
зор по сравнению с тем, что они почер�
пнут из учебников или Интернета. Это,
безусловно, послужит повышению ква�
лификации молодых педагогов.

А сколько у нас прославленных пи�
сателей! Почему студентам филоло�
гического факультета не поставить в
программу обучения обязательное по�
сещение мест, связанных и с калужс�
кими литераторами, и с русскими
классиками. Одно дело прочитать в
учебнике и, как порой это бывает, за�
быть, и совсем другое � побывать в Та�
русе или Поленове.

Я побывала во многих местах и вы�
несла из этих поездок огромный за�
ряд любви к своей Родине. Я не калу�
жанка по рождению, но я побывала в
местах, связанных с Пушкиным, Цве�
таевой, Ахматовой, и Калуга для меня
стала второй родиной. Молодежь се�
годня любит путешествовать, едет за
границу за впечатлениями. Хочется
спросить: а знают ли они, как пре�
красна их Родина? Это можно оце�
нить, лишь воочию видя многообра�
зие ее природы, прикоснувшись к ис�
торическим, культурным и архитек�
турным памятникам.

Интересно было бы пригласить к ди�
алогу региональное министерство об�
разования, педагогов, родителей для
того, чтобы обсудить предложение и
определить, нужен ли в программе выс�
шего учебного заведения курс, в кото�
рый бы входили экскурсии будущих гео�
графов по городам России, историков
– по местам боевой славы, а учителей
литературы � по местам, связанным с
жизнью и деятельностью русских пи�
сателей и поэтов. Я считаю, что нам
пора воспитывать детей культурными,
грамотными, достойными гражданами
нашей великой страны. Что касается
средств, их нужно и можно найти. К при�
меру, пригласить спонсоров поддер�
жать этот проект для того, чтобы наши
молодые учителя стали более
эрудированными

М

Â ó÷ðåæäåíèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû
çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå îòñóòñòâóåò

РЕЙТИНГИ

Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü - ìàêñèìàëüíàÿ

 НЫНЕШНЕМ году дополнительные денежные средства в
размере 179 млн. 515,9 тыс. рублей региональный бюд�
жет получит на ежемесячные денежные выплаты семьям в
случае рождения третьего и последующих детей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ
опубликовано 6 октября на официальном сайте кабмина.
Это распоряжение увеличивает общий объем субсидий
регионам РФ, направленных на софинансирование рас�
ходов на ежемесячную поддержку нуждающихся семей в
случае рождения третьего и последующих детей, кото�
рый был принят в прошлом году.

Как сказано в документе, причина изменений � рост
числа нуждающихся семей, имеющих право на получе�
ние выплаты, и рост величины прожиточного минимума
для детей в регионах страны. Согласно распоряжению
общий объем выделяемых субсидий увеличился на 820
млн. рублей и составил 13 686,9 млн. рублей. Субсидии
распределены между пятьюдесятью тремя регионами
страны.

Алексей КАЛАКИН.

Íàøà îáëàñòü âûøëà â ÖÔÎ â ïåðåäîâèêè
ïî íèçêîìó óðîâíþ áåçðàáîòèöû

АША область � в числе регионов с макси�
мальной социально�политической устой�
чивостью. Таков итог рейтинга фонда «Пе�
тербургская политика» за сентябрь 2015
года. Он ежемесячно публикуется с осени
2012 года. Уровень социально�политичес�
кой устойчивости во всех субъектах РФ и
определяется экспертами по 10�балльной
шкале. Калужская область получила 8 бал�
лов и перешла из группы с высокой устой�
чивостью в группу регионов с максималь�
ной социально�политической устойчиво�
стью.

В числе лидеров также Кемеровская, Бел�
городская, Ленинградская, Пензенская,
Тамбовская, Тюменская области, Респуб�
лика Татарстан, Камчатский край, Чукотс�
кий и Ямало�Ненецкий автономные округа.

В качестве факторов, повлиявших на по�
зитивный вывод экспертов, ряд важных для
нашей области событий. В политической
жизни – победа Анатолия Артамонова на
выборах главы региона с 71,43% голосов
избирателей и его участие накануне в рабо�
чей встрече с Владимиром Путиным, а так�
же получение «Единой Россией» на выборах
в Законодательное Собрание 56,99% голо�
сов (32 места из 40 с учетом избранных по
одномандатным округам). В экономике � со�
стоявшийся в областном центре междуна�
родный форум автопроизводителей «Авто�
эволюция», заявление директора «Вольво
Групп» в России Питера Андерссона о во�
зобновлении производства автокомпонен�
тов на калужском заводе, запуск производ�
ства двигателей концерна «Фольксваген».

В числе других значимых событий так�
же отмечены присуждение Европейским
секретариатом кластерного анализа
бронзового сертификата «Cluster
Excellence» Калужскому фармкластеру,
подписание меморандума о сотрудниче�
стве с ОАО «РЖД», открытие в индустри�
альном парке «Ворсино» распредели�
тельного центра торговой сети «Пятероч�
ка» и проведение на базе КГУ Первого
международного экологического форума.
В аграрной сфере � ввод в эксплуатацию
в Малоярославецком районе свиновод�
ческого комплекса «Максимовский», от�
крытие в Мосальском районе восьмой ро�
ботизированной фермы, а в Людинове �
мини�завода по переработке молока «Мо�
лочный край».

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ - â äåñÿòêå íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ
ãëàâ ñóáúåêòîâ Ðîññèè

ПУБЛИКОВАНЫ результаты сентябрьского рейтинга Агентства по�
литических и экономических коммуникаций.

Динамику исследования во многом определили результаты Еди�
ного дня голосования глав регионов. По сравнению с рейтингом
прошлого месяца губернатор Калужской области Анатолий Арта�
монов поднялся на четыре позиции и занял девятую строчку в
разделе «очень сильное влияние».

В десятке лидеров � мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни
Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, гу�
бернатор Санкт�Петербурга Георгий Полтавченко, глава Подмос�

ковья Андрей Воробьев, Сахалинской области � Олег Кожемяко,
Кемеровской области � Аман Тулеев, Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа � Дмитрий Кобылкин, замыкает десятку губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев.

Опрос экспертов, на основании которого идет составление
рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации, прово�
дится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2015 года в
нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи,
медиаэксперты и журналисты.

Пресс-служба правительства области.

ТО прозвучало на заседании трехсторон�
ней комиссии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений, которое состоя�
лось 7 октября под руководством замести�
теля губернатора области Руслана Смолен�
ского.

Заместитель министра труда и социаль�
ной защиты области Ирина Подковинская
сообщила, что на данный момент уровень
безработицы в регионе � 0,6 процента. Это
вторая позиции в ЦФО после Москвы. Ири�
на Александровна подчеркнула, что мы
впервые вышли в передовики после тради�

Б ЭТОМ на состоявшемся в минувший по�
недельник координационном совещании
руководителей региональных и территори�
альных федеральных органов государ�
ственной власти сообщил заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленский.

Обсуждалась ситуация с соблюдением
прав граждан на своевременную и в полном
объеме оплату труда, повышением эффек�
тивности бюджетных учреждений и оплаты
труда их работников в рамках исполнения
Указа президента РФ от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации госу�
дарственной социальной политики».

Согласно данным федерального статис�
тического наблюдения, по состоянию на 1
сентября 2015 года задолженность по за�
работной плате в Калужской области со�
ставляла 57 миллионов 712 тысяч рублей.
Из них почти 95% � долги предприятий�
банкротов. Основной причиной задолжен�
ности организаций является отсутствие
оборотных средств и непринятие отдель�
ными работодателями надлежащих мер по
ее недопущению.

В текущем году в результате деятельно�
сти областной межведомственной комис�
сии при губернаторе по укреплению фи�

нансовой дисциплины и мобилизации до�
ходов в бюджетную систему РФ задолжен�
ность по оплате труда погашена на сумму
59,9 миллиона рублей.

В бюджетной сфере региона трудовые
права граждан реализуются в полном объе�
ме. В целом по показателям заработной пла�
ты большинства категорий бюджетных ра�
ботников Калужская область занимает 3�4
место в ЦФО после Москвы и Московской
области. Размер средней заработной пла�
ты в регионе составил 28 тысяч 408 рублей
(3�е место в ЦФО).

Георгий ГОЛОВКИН.

ционно четвертого места по Центральному
округу. Причем в девяти районах области
уровень безработицы ниже областного,
например, в Калуге он 0,29 процента, в
Обнинске, Тарусе, Боровске – 0,35 про�
цента, в Ферзикове, Сухиничах, Жуковс�
ком и Жиздринском районах � также ниже
0,6 процента.

Все это в целом позволяет говорить о
том, что на фоне непростой ситуации в
стране напряженности на рынке труда Ка�
лужской области так и не случилось. В свя�
зи с предпринятыми в регионе превентив�

ными и оперативными мероприятиями
многие работники, которые лишились мест
на своих предприятиях, в короткое время
трудоустроились на других.

Количество вакансий, заявленных рабо�
тодателями, сейчас в областной базе � во�
семь тысяч. Особенный дефицит � в квали�
фицированных кадрах, которые регион
даже вынужден привлекать из других
субъектов Федерации, разрабатывая спе�
циальные программы и участвуя в феде�
ральных проектах.

Татьяна МЫШОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ðåãèîíà
äîïîëíèòåëüíî ïîääåðæàò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

М

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Èìïîðòîçàìåùåíèå
äëÿ ïîïóãàåâ

ОЙ домашний попугай Грэй на
днях включился в отечественную
программу импортозамещения –
вместо итальянского корма, что
продавался в зоомагазине по 88

рублей за коробку,
стал с удовольствием
клевать наш отече!
ственный, самарско!
го, кажется, произ!
водства, по 45 рублей.

Если бы я его в своё
время научил гово!
рить, то Грэй навер!
няка бы высказался за
политику импортоза!
мещения в целом. Но
попугай не разговари!
вает. Только щелкает

просо. И иногда кудахчет. Надеюсь, что
одобрительно по поводу своевременно при!
нятых правительством мер в части замеще!
ния импортных товаров отечественными.
Наше просо оказалось ничуть не хуже ита!
льянского. Главные эксперты – попугаи –
это подтвердили.

Увы, я не готов сказать то же самое в от!
ношении многих других вещей, пришедших
к нам «оттуда». Хотя курса импортозамеще!
ния придерживался еще задолго до введе!
ния санкций. Даже порой в ущерб себе. Ска!
жем, автомашину по!прежнему эксплуати!
рую с громким именем «Москвич», стираль!
ную – с не менее звучным позывным «Си!
бирь», а кухонная мебель приехала ко мне
из города Пензы.

Обманывать вас, что все это отлично ра!
ботает и лучше западного, не буду, посколь!
ку импортозамещаю я по большей части
молча. Без давления извне: Кремля, прави!
тельства, Путина, Обамы… Потому что это
мое дело. Считаю так целесообразней. Как
также молча не собираюсь ничего импорто!
замещать, когда эта целесообразность от!
падет. Даже ! под давлением все тех же:
Кремля, правительства, Путина, Обамы…

Один из политиков призвал недавно на!
селение принимать преимущественно ле!
карства местного производства. Чтобы, оче!
видно, дать еще больший импульс политике
импортозамещения. А заодно подтолкнуть
спрос на медикаменты наших фармацевтов.
Инициатива вполне экономически оправ!
данная. Единственный ее недочет – возмож!
ный летальный исход для чересчур прямо!
линейно исполнивших сей патриотический
лозунг пациентов.

Точно такой же, думаю, ждет нас эффект
от инфицирования импортозамещением
большинства иных сфер, насквозь, как та
же фармация, пропитанных «иностран!
ным» влиянием. Второй закон Ньютона,
или теория относительности, или даже
шекспировский Гамлет – из их числа. Не
ровен час и здесь захочется вдруг чего!
нибудь «импортозаместить» в пику, как
нынче принято политкорректно  наезжать,
«нашим западным партнерам». Далее, оче!
видно, пойдут: Исаакиевский собор, пост!
роенный французами; Кремль, Зимний
дворец и АвтоВАЗ – возведенные итальян!
цами; половина новых элитных российс!
ких новостроек, возведенных турками, –
да мало ли чего…

В конце концов, я не хочу думать об «им!
портозамещении» не только  Микеландже!
ло, Моцарта и Сент!Экзюпери, но даже Бил!
ла Гейтса. Потому что Микеланджело – это
не импортное, не экспортное, это – земное.
Может быть, даже – вселенское. И наши по!
туги описать нечто вселенское в терминах
экспортно!импортного потенциала могут
показаться просто смешными.

Впрочем, что до пищи для попугаев, то им!
портный дебет с экспортным кредитом тут,
может быть, и сойдется, а вот что касается
пищи для ума, то тут уже – навряд ли 

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïðåìèåé ÖÔÎ îòìå÷åí êàëóæàíèí Îëåã Àêèìîâ

Â «Ýòíîìèðå» â øåñòîé ðàç
ïðîéä¸ò ìåæäóíàðîäíûé
«ÒÈÏÈÔÅÑÒ»

ОГРУЗИТЬСЯ в атмосферу Дикого Запада индейцев и ковбоев жители
и гости области смогут уже в эти выходные.

По традиции фестиваль пройдет в Боровском районе, в крупней!
шем в стране этнографическом парке!музее «Этномир».

Как обещают организаторы мероприятия, гостей ждут незабывае!
мые приключения в лучших традициях вестерна: шоу с кнутом и лас!
со, аттракцион «Родео», катание на лошадях, стрельба из лука и
метание томагавков.

Как в 2012 и 2014 годах, почетным гостем фестиваля станет знаме!
нитый «индеец Советов» ! югославский актер Гойко Митич.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хо#
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Испокон веков и до сегодняшних дней ваш труд остается
самым важным на планете. Без него невозможна жизнь.
Ваше хозяйское отношение к земле, высокая работоспособ#
ность и профессионализм заслуживают всеобщего уважения
и признания.

Сегодня аграрная отрасль претерпевает серьезные измене#
ния # повсеместно осуществляются процессы модернизации
и инновационного обновления производства. Это способству#
ет росту производства, повышению конкурентоспособности
нашей продукции, укреплению продовольственной безопаснос#
ти региона и страны.

Параллельно ведется работа по улучшению социальной ин#
фраструктуры сельских территорий, чтобы повысить стан#
дарты и качество жизни на селе, изменить к лучшему облик
калужской деревни.

Все достигнутые успехи # плод вашего самоотверженного
созидательного труда.

Низкий поклон вам за труд и преданность родной земле, за
весомый вклад в социально#экономическое развитие нашей об#
ласти. Желаю вам хорошей погоды, рекордных урожаев, но#
вых профессиональных побед!

С праздником! Л.С. ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства Калужской области.

Продолжение темы на 8-й стр.

АГРАЖДЕНИЕ премией ЦФО в области литературы и искусства
художественного руководителя Международного музыкально!
го фестиваля «Мир гитары», музыканта Олега Акимова, а в его
лице конечно же и всего огромного проекта и всех, кто его
делал и делает, прошло вчера в Москве.

Как рассказал сам Олег Акимов, награжденный Почетным
дипломом, нагрудным знаком и денежной премией, торже!
ственная  церемония для лауреатов  состоялась в здании  Ме!
жокружного  ситуационного  центра  полномочных  представи!
телей президента Российской  Федерации  в  федеральных ок!
ругах. В церемонии  принял  участие полномочный представи!
тель президента Российской  Федерации в  ЦФО Александр
Беглов, который после окончания торжественной части в раз!
говоре с Олегом Акимовым и консультантом «Мира гитары»,
гитаристом Романом Мирошниченко сказал: отрадно, что Ка!
луга славится не только эффективным промышленным класте!
ром, но и становится известным культурным центром.

Роман Мирошниченко, присутствующий на вручении в числе
других содеятелей фестиваля, в том числе директора Елены
Акимовой, министра культуры и туризма области Павла Сусло!
ва, отметил, что высокой награды были удостоены детские
театры, иконописцы, талантливые современные поэты из ЦФО,
но такого уровня проекта, как фестиваль «Мир гитары», нет
нигде.

! Проведено 18 фестивалей на сегодняшний день, они имеют
международный авторитет, количество мировых звезд, приез!
жающих выступать, неизменно растет. Отдельно стоит отме!
тить, что практически каждый реализованный проект был не
просто «в прицепе» тура звезды, а действительно эксклюзив!
ный и специально подготовленный для фестиваля. Полагаю,
это вполне справедливая оценка многолетних усилий
Олега&Co, и уверен, что далеко не последняя.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.
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Âûøåë â ïîêàç öèêë äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ
«Ðîññèÿ áåç òåððîðà»

ЕЛЕКОМПАНИЕЙ «Мастерская» по заказу аппарата Националь!
ного антитеррористического комитета подготовлен 5!серий!
ный цикл документальных фильмов под общим названием «Рос!
сия без террора».

Цикл, основанный на реальных человеческих судьбах, фак!
тах и событиях, направлен на раскрытие сущности террорис!
тической деятельности и ее крайней общественной опаснос!
ти. Он пропагандирует идеи социального мира и сотрудниче!
ства, консолидации и единства общества на основе межнаци!
ональной и межконфессиальной дружбы, демонстрирует мно!

гообразную культуру народов России, ее вековые традиции и
обычаи, рассказывает о святых местах, расположенных на тер!
ритории нашей страны.

В состав цикла входят фильмы: «Россия без террора. Завер!
бованные смертью», «Татарстан. Испытание на прочность», «Да!
гестан. Война и мир», «Мусульманские святыни» и «Чечня. Воз!
рождение».

Показ документального сериала ведется на федеральном
телеканале «Россия!2» ежедневно с 6 по 27 октября текущего
года.

Т
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ïðîáëåìîé æèòåëåé äåðåâíè Ñóõèíèíêè çàéìóòñÿ îáëàñòíûå âëàñòè
ИНУВШИМ летом (см. «Весть – неделя» от 19 июня и 14
августа) наша газета дважды рассказывала о неблагопри!
ятной экологической ситуации, сложившейся в деревне
Сухининки Ферзиковского района.

Из!за соседства поселения с расположенным непода!
леку полигоном жидких отходов местные жители в течение
долгого времени не могут дышать нормальным воздухом и
пить качественную воду. Хотя официально ближайший к
деревне полигон закрыт, жители уверяют, что отходы туда
продолжают свозить. Об этой проблеме они сигнализиро!

вали в различные инстанции. Но вместо принятия конкрет!
ных решений чиновники начали игру в «ведомственный
футбол».

Региональное министерство природных ресурсов, эко!
логии и благоустройства кивает на Росприроднадзор, те,
в свою очередь, «перепасовали» вопрос Роспотребнадзо!
ру. Это ведомство замерило чистоту воды в здешних ко!
лодцах и родниках и вынесло однозначный вердикт, что
она не соответствует санитарным требованиям. Местным
властям было рекомендовано обеспечить население доб!

М рокачественной питьевой водой. Но проблема до сих пор
далека от решения.

Поднятая газетой тема рассматривалась на прошед!
шем в минувший понедельник рабочем совещании чле!
нов областного правительства. В ходе обсуждения гу!
бернатор Анатолий Артамонов отметил, что данный воп!
рос поднимается уже не один раз и что, наконец, необ!
ходимо в нем досконально разобраться. Ответственным
ведомствам были даны соответствующие поручения.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Ежегодно начисляются с учетом отчислений страховых взносов
работодателей в Пенсионный фонд России. Их количество зави�
сит от размера «белой» зарплаты. Чем больше зарплата, тем боль�
ше баллов. При выходе на пенсию все начисленные работнику
баллы суммируются и умножаются на стоимость балла, которая
устанавливается государством и ежегодно повышается. С февра�
ля 2015 года стоимость пенсионного балла увеличена на 11,4% и
составляет 71,41 рубля.

Денежная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии при ее
назначении. Как и стоимость пенсионного балла, устанавливается
государством и ежегодно повышается. С февраля 2015 года фик�
сированная выплата составляет 4 383,59 рубля.

Назначается при наличии 6,6 пенсионных балла, 6 лет страхового
стажа и достижении 55 лет женщинами, 60 лет мужчинами или
ранее этого возраста при наличии оснований. К 2025 году для
назначения страховой пенсии будут необходимы 30 баллов и 15
лет стажа.

• Изменить вариант пенсионного обеспечения, направив на
страховую пенсию взносы работодателя, уплачиваемые на нако�
пительную пенсию. Для этого необходимо подать соответствую�
щее заявление в Пенсионный фонд России.
• Отложить выход на пенсию. Пенсионные баллы в повышенном
размере начисляются за каждый год более позднего обращения за
страховой пенсией по старости с момента возникновения права на
нее, в том числе досрочно.

В Кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России уже сегодня можно отсле�
живать формирование своей пенсии, включая количество заработанных пенсионных баллов. А с
помощью нового персонального пенсионного калькулятора можно рассчитать условный раз�
мер будущей страховой пенсии исходя из сформированных пенсионных прав. Войти в Кабинет
можно по адресу www.pfrf.ru/lkzl, используя ваш логин и пароль для Портала госуслуг.

� Собственник с нами не
разговаривает, � кипятились
в адрес главы «Санта�холдин�
га» вышедшие в среду на
профсоюзный пикет чугуно�
литейщики Думиничского
завода. – Мы за Яковлевым
(глава «Санта�холдинга». �
А.М.) гнались, чтоб не успел
в машину сесть, спросить,
когда будет зарплата. Чуть не
за рукав поймать пытались!..

Зарплату на думиничском
чугунолитейном сегодня по�
лучают за июль. На вопрос,
сколько платят, вышедшие с
завода в потертых спецовках
и промасленных робах пожи�
лые мужики грустно конста�
тируют: 7150 рублей в месяц.
В августе работали три дня, в
сентябре – 15. Не на что за�
купать материалы. В среду, в
день пикета, стояли: не под�
везли ферросилиций – ма�
шина, ушедшая за ним, сло�
малась. С начала года три
четверти рабочего времени –
в простое. Долг по заработ�
ной плате – 2,2 миллиона
рублей. Для предприятия, где
120 работников, это немало.

Долги нынешнему дирек�
тору ЗАО «Думиничский за�
вод» Зинаиде Павлютенко�
вой достались, можно ска�
зать, в наследство. Новых с
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прошлого года не наросло, но
и старые тянут предприятие
прямиком в банкротство.
Крупнейшее в районе (по
сути – градообразующее)
промышленное предприятие
– давно на карандаше в про�
куратуре. С недавних пор –
и в арбитражном суде: нало�
говая служба отчаялась вы�
бить недоимки и подала на
банкротство.

Между тем чугунолитей�
щикам худо�бедно удается в
тисках нищеты еще что�то
выпускать: канализационные
трубы, сливы, фасоны. При�
чем в условиях, можно ска�
зать, героических. «Техноло�
гии у нас чуть ли не мезозой�
ской эры», � грустно мнут
кепки в заскорузлых ладонях
думиничские литейщики. На
вопрос, можно ли посмот�
реть, чаще отмалчиваются.
«Хозяин не разрешает», �
кто�то из местных подсказы�
вает из�за спины. На вопрос,
как же выживать, отвечают с
ухмылкой: пенсия, огород, в
общем – не разбежишься. Да
и вообще – не помирать же
ложиться, в любом случае в
Думиничах другой работы не
сыщешь.

� Долг у вас по заработной
� рекордный, � заявил при�

бывший на думиничский пи�
кет председатель облсовпро�
фа Александр Гречанинов. –
Наша цель � достучаться до
собственников. Будем по ли�
нии правительства ставить
вопрос о личной ответствен�
ности владельцев предприя�
тия за невыплату заработной
платы.

Впрочем, когда конкретно
может наступить такая ответ�
ственность, Александр Пет�
рович не уточнил: через год,
через два или через десять.
Одно было ясно изможден�
ным пикетчикам – не сейчас.
Поэтому рабочим завода еще
придется какое�то время ми�
риться с безответственнос�

тью тех, кто отвечает за их
нищенское прозябание.

� Завод – хуже, чем был
после войны, � заявил один
из слесарей�ремонтников. –
Наши отцы и деды его из
руин поднимали, а что те�
перь? – И повёл рукой в сто�
рону торчащих из зарослей
безоконных корпусов. –
Если сможете, помогите нам
с этим Яковлевым сладить.
Директор наша бьется, бьет�
ся, а что толку? Мы со своей
стороны тоже хотели своему
хозяину привет передать: ве�
ник тут мужики собираются
ему в посылке выслать…

Пока шумел заводской пи�
кет, к нему пристроилась су�
хонькая старушка. Разгово�
рились. Тоже бывшая чугуно�
литейщица. Нина Констан�
тиновна Коршунова. С 16 лет
– в литейном цехе. Горячий
стаж – 47 лет. Завод – род�
ной. За судьбу его, как и все
думиничане, страшно пере�
живает.

� Беда, беда, � качает голо�
вой бабушка. � Совсем нет у
этих хозяев ответственности,
совсем…

Напротив довольно обшар�
панного здания заводоуправ�
ления – воинский мемориал:
расколотая пополам бетон�
ная звезда с грозными дата�
ми посередине – 1941�1945.
У подножия надпись: «Пав�
шим заводчанам». Дай бог не
пополниться еще одной:
«Павшему заводу»

Фото автора.

Ïîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòóÏîëóáåçðàáîòíûå ÷óãóíîëèòåéùèêèõîòÿò âèäåòü ñâîåãî õîçÿèíà è çàðïëàòó
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Æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà
АНО ЛИ, поздно ли, но отчий дом прихо�
дится покидать практически всем. Хо�
рошо, когда уезжаешь со спокойной ду�
шой, светлыми мыслями, ничто тебя не
терзает, не держит. Совсем иные ощу�
щения от поездки вынужденной � в нику�
да. Именно такой отъезд выпал на долю
переселенцев с юго�востока Украины.
Причины смены жительства у всех у них
разные: кто�то просто спасал жизнь; у
кого�то не осталось никаких средств к
существованию � ни крова, ни родных...
А вот проблемы и чаяния одни на всех:
оформление документов, поиск жилья,
работы, отсутствие денег.

Но все это ерунда по сравнению с ду�
шевным состоянием человека, находя�
щегося вдали от родины. Все, как гово�
рится, необходимо начинать с нового
листа. А это ой как не просто. Раньше у
тебя был свой дом, где ты был хозяином,
сейчас нужно искать новое, более скром�
ное, съемное жилище (о приобретении
своего уголка и мечтать нечего). А чужое
оно и есть чужое. «Радуйся, что не под
открытым небом спишь: крыша над го�
ловой есть, диван какой�никакой да стол
со стулом. Вот и ладно, зато не стреля�
ют», � примерно так успокаивают росси�
яне людей из Донбасса. Так�то оно так,
да не совсем. Приехав «голым» в другую
страну, ты не чувствуешь себя полно�
ценным. Вроде бы и жизнь вокруг бьет
ключом (по улицам спокойно ходят люди,
ребятишки возятся у фонтанов, в мага�
зинах такой ассортимент, что глаза раз�
бегаются, стройки повсюду...), люди
помогают, откликаются на твою беду, со�
чувствуют, а ты все равно ощущаешь
себя лишним на этом празднике жизни.
Особенно тяжко, если ты приехал один.

Жительница Луганска Катя на всю
жизнь запомнит, как ее провожали род�
ные. Она стояла во дворе, слезы кати�
лись не останавливаясь, а она смотрела
в окно, к которому прижался слепой
отец, в его глазах было столько боли и
страданий... Оборвалась жизнь. Катя для
отца была всем: и глазами, и ушами, и
поводырем, и врачом, и лучшим другом.
Они понимали друг друга без слов. Что�
бы успокоить Катю, папе достаточно
было сжать ее руку и сказать: «Возьмем
Севастополь!» Севастополь «взяли», а
Луганск ей пришлось оставить, навер�
ное, навсегда. Теперь Катя видит маму и
папу только по скайпу, она готова часа�
ми ничего не говорить, а просто смот�
реть на них. Смотреть и думать, как им
тяжело без нее.

Мама... Так хочется опять быть вмес�
те. А нельзя. Жизнь не позволяет. Вот и
приходится собирать всю волю в кулак и
приноравливаться к новым реалиям.
Вначале новая обстановка пугает, даже
раздражает, люди действуют на нервы.
А со временем привыкаешь, понимаешь,
что никто за тебя не решит твои пробле�
мы. Не зря пословица гласит: спасение
утопающих � дело рук самих утопающих!

Тоску зеленую можно победить толь�
ко работой. Совет всем переселенцам:
распланируйте свой день до минуты, что�
бы не было в нем ни секунды на «лиш�
ние» мысли. Трудоустройтесь, запиши�
тесь в спортзал или бассейн, займитесь
самообразованием, посетите достопри�
мечательные места города, познакомь�
тесь с соседями, да мало ли еще дел.
Помните: чем плотнее ваш график со�
ставлен, тем быстрее и легче пройдет
адаптация. Черная полоса всегда сме�
няется белой. И молодая семья Викто�
рии и Руслана, из�за боевых действий
переехавшая из Красного Луча в Крас�
нодар, убедилась в этом на собствен�
ном примере. Ничего так не желала на
свете пара, как иметь детей. Лет десять
в их квартире не слышался детский смех.
Тут война обрушилась как снег на голо�
ву. Отъезд. Обустройство на новом мес�
те. Акклиматизация. Рождение долгож�
данной малышки. Война оставляет в па�
мяти не только темные странички. Евге�
ния и Сергей до проведения так называ�
емой АТО жили в одном поселке,
трудились на одном заводе, возвраща�
лись домой неизменным маршрутом, а
познакомились и соединили свои судь�
бы только в Казани. И таких историй со
счастливым концом по пальцам не пере�
считать.

Россия стала крестной матерью для
многих украинцев. Большое человечес�
кое спасибо всему русскому народу,
правительству РФ и органам местной
власти за проявленную заботу и поддер�
жку! Больше, чем вы сделали и делаете
для братского народа, не сделает никто!
Еще раз вам спасибо!

Екатерина КОЛОБОВА.

СКАЗАНО
Дмитрий ПЕСКОВ,
пресс-секретарь президента РФ:

Âîåííûå äåéñòâèÿ Ðîññèè â Ñèðèè
íàïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå
ïîëèòè÷åñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ â ýòîé
ñòðàíå.  Ïîëèòè÷åñêîå óðåãóëèðîâàíèå –
êîíå÷íàÿ öåëü âñåõ äåéñòâèé Ðîññèè.
Íåîäíîêðàòíî è âîåííûìè íàøèìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè,  è ïðåçèäåíòîì ÐÔ
ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî öåëü óäàðîâ –
òåððîðèñòè÷åñêèå è ýêñòðåìèñòñêèå
ãðóïïèðîâêè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè Ñèðèè, êîòîðûå àòàêóþò
âîîðóæåííûå ñèëû è ìèðíûå ãîðîäà
ýòîé ñòðàíû. Ýòèõ ãðóïïèðîâîê òàì
îãðîìíîå ìíîæåñòâî.

Мария ЗАХАРОВА,
официальный  представитель
Министерства иностранных дел РФ:

Ïîñëå íà÷àëà âîåííîé ÷àñòè
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè,
êîòîðàÿ áûëà íà÷àòà ïî ïðîñüáå
îôèöèàëüíîãî ðóêîâîäñòâà Ñèðèè,
ìèðîâûå ÑÌÈ ðàçâåðíóëè ìîùíóþ
àíòèðîññèéñêóþ èíôîðìàöèîííóþ
êàìïàíèþ. Íàñ îáâèíèëè
â ïðåñëåäîâàíèè ñîáñòâåííûõ, ëè÷íûõ,
èñêëþ÷èòåëüíî ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ
â ðåãèîíå, êîòîðûå ïðèêðûâàëèñü ÿêîáû
áîðüáîé ñ ÈÃÈË. Îòäåëüíàÿ òåìà –
îáâèíåíèå Ðîññèè â ãèáåëè ãðàæäàíñêèõ
ëèö è, ÷òî îñîáåííî íèçêî, äåòåé. Ýòî
è åñòü ïðîïàãàíäà ÷èñòîé âîäû. Ïðè
ýòîì äîêàçàòåëüñòâ «ãðåõîâ» Ðîññèè
íèêòî íå ïðåäîñòàâëÿåò.

страны в борьбе с междуна�
родным терроризмом, что
называется, налицо.

Особенно это заметно на
фоне вялотекущего «кресто�
вого похода» против ИГИЛ,
объявленного США и их со�
юзниками. Сегодня очевид�
но, что американцы все это
время лишь имитировали
войну с террористами. Про�
водимые ими бомбардиров�
ки странным образом никак
не сказались на исламистах.
Исламское государство не
только не было уничтожено,
а, наоборот, стало еще более
сильным. Исламисты значи�
тельно расширили контроли�
руемую ими территорию, да
и финансовое благополучие
их явно не пострадало. При
полном попустительстве
США и их союзников по ко�
алиции (в первую очередь
Саудовской Аравии, Турции
и Катара) они продолжают
поставлять на мировой ры�
нок контрабандную нефть, а
на вырученные от ее прода�
жи деньги массово закупают
оружие. Всем это хорошо из�
вестно, но почему�то до сих
пор США ничего не сделали
для того, чтобы перекрыть
этот канал. Их союзники
турки, вместо того чтобы во�
евать с исламистами, бомбят
курдов, фактически открыв
против них второй фронт.
Звучит несколько дико, но
получается, что коалиция во
главе с США не уничтожает
террористов, а старается
поддержать их и ни в коем
случае не допустить их раз�
грома. Впрочем, если вспом�
нить, что ИГИЛ возник при
деятельном участии амери�
канцев, то многие вопросы
сразу отпадают.

Не желая реально бороться
с исламистами, американцы
активно мешают делать это
России. Сейчас уже очевидно,
что российские предложения
объединить усилия для борь�
бы с этим злом останутся без
ответа. Более того, американ�
цы и их союзники будут вся�
чески вставлять нам палки в

È ñàì íå àì,
è äðóãèì íå äàì

Андрей ЮРЬЕВÊòî íå õî÷åòìèðàíà ÁëèæíåìÂîñòîêå?
Военная операция России

против международной тер�
рористической организации
ИГИЛ длится совсем немно�
го времени, но уже успела
принести ощутимые резуль�
таты. По сведениям запад�
ных и ближневосточных эк�
спертов, террористы несут
ощутимые потери, а кое�где
уже начали массово покидать
фронт. Напомню, что рос�
сийские самолеты появились
в сирийском небе чуть боль�
ше недели назад, но эффек�
тивность действий нашей

колеса. В настоящий момент
они стремятся всячески опо�
рочить Россию. Для этого за�
пущена в ход огромная про�
пагандистская машина. Рос�
сийские бомбардировщики
еще не взлетели с аэродромов,
как в Интернете и западных
СМИ стали появляться душе�
раздирающие фотографии,
якобы доказывающие, что
русские вместо террористов
«бомбят мирные объекты и
уничтожают мирное населе�
ние». Практически сразу было
доказано, что все они являют�
ся грубо сделанной фальшив�
кой. Но поток лжи и прокля�
тий в адрес России не прекра�
щается. Самое интересное,
что, начав вопить о том, что
«русские убивают простых си�
рийцев», американцы практи�
чески сразу разбомбили граж�
данский госпиталь в афганс�
ком Кундузе. И Запад поче�
му�то не ужаснулся, не потре�
бовал от нобелевского
«миротворца» Обамы немед�
ленно прекратить военную
операцию в  Афганистане.
Вместо этого США постоян�
но предъявляют претензии к
нашей стране. С наглостью
требуют согласовывать с
ними, какие объекты бом�
бить, а какие нет. Или вооб�
ще хотят объявить над Сири�
ей бесполетную зону, а Мос�
кву призывают немедленно
прекратить военную опера�
цию против террористов.

Все это напоминает насто�
ящую истерику. Судя по все�
му, США и  их союзники
пребывают в настоящей па�
нике.

Ведь если российская воен�
ная операция увенчается успе�
хом, если законное правитель�
ство Асада сумеет перехватить
инициативу в свои руки, если
исламисты будут выбиты из
Сирии, то для США это озна�
чает окончательный крах их
ближневосточной политики
последних лет.

«Лидер демократического
мира» (так любят называть
себя американцы), исходя из
только им понятных интере�

сов, сознательно посеяли на
Ближнем Востоке смуту и
хаос, довели ситуацию до
критического уровня и на�
глядно демонстрируют свое
нежелание или неумение ту�
шить полыхающий пожар.
Но и допустить, чтобы это
сделали другие, к примеру,
Россия, они не могут. В Ва�
шингтоне параноидально бо�
ятся «имперского реванша»
России. Они понимают, что
сегодня, несмотря на санк�
ции, «изоляцию» и «разор�
ванную в клочья экономи�
ку», Путин вернул России
статус великой державы. На
карту поставлен авторитет

Америки как «мирового жан�
дарма». Сейчас даже завися�
щие от США политические
режимы не боятся говорить
об их неспособности решить
глобальные проблемы. Тот
же Ирак по примеру Сирии
выразил готовность обра�
титься к России за помощью
в борьбе с ИГИЛ. Это уже
серьезно. Поэтому США сде�
лают все для того, чтобы
«вернуть Россию с небес на
землю». Они по�прежнему
хотят быть единственной
сверхдержавой и вершить
судьбы мира, пусть до сих
пор и делали это бездарно. И
конкуренты им не нужны 
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� В какой мере кризисная
ситуация в экономике стра�
ны сказывается сегодня на
деятельности завода?

� Влияние двоякое: с одной
стороны, значительно подоро�
жали ресурсы, а с другой � уход
с рынка иностранных компаний
открыл  для нас новые ниши. В
целом, я считаю, кризисная си�
туация положительно влияет на
развитие предприятия, потому
что доступ на рынки стал про�
ще и осталось этой возможнос�
тью только воспользоваться.

� И как же конкретно ею
воспользоваться?

� Способ один – разрабаты�
вать новые изделия и с ними
выходить на рынок. Если в кри�
зис 2008 года мы были некон�
курентоспособны с точки зре�
ния организации производства
и технологии, то за последний
период предприятие сильно по�
менялось. Мы достаточно хоро�
шо технологически оснащены и
успешно можем конкурировать
с западными компаниями.
Деньги, что государство вкла�
дывало в нас по федеральным
целевым программам, не были
потрачены впустую. КЭМЗ об�
завелся новыми современными
технологиями, отвечающими
требованиям жизни. Гособо�
ронзаказу сегодня уделяется по�
вышенное внимание. Кроме
этого, открылись новые граж�
данские рынки, на которые мы
тоже пытаемся выйти. Мы
ищем себя в гражданском сек�
торе и сегодня развиваем новое
для нас направление – произ�
водство общепромышленных
электродвигателей. Они пред�
назначены для лифтов, систем
вентиляции, есть разработки
для РЖД и автопрома. У нас се�
годня около десятка заказчиков
из разных гражданских секто�
ров, которые ждут нас с этой
продукцией.

Âòîðàÿ ìîëîäîñòü 100-ëåòíåãî âåòåðàíàêàëóæñêîé èíäóñòðèè
Åùå äåñÿòü ëåò íàçàä Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä ÷èñëèëñÿ
â ñàìûõ íåïîâîðîòëèâûõ è òèõîõîäíûõ ôëàãìàíàõ êàëóæñêîé
ïðîìûøëåííîñòè. Óñòîé÷èâî ïðåáûâàë â àóòñàéäåðàõ âñåõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåéòèíãîâ, êàêèå òîëüêî åñòü: ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, çàðàáîòíîé ïëàòå, âíåäðåíèþ ïðîðûâíûõ
òåõíîëîãèé. Íåóñïåõ ñâÿçûâàëñÿ òî ñ ïàäåíèåì îáîðîííûõ çàêàçîâ, òî
ñ íåýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, òî ñ âåòøàíèåì îñíîâíûõ
ôîíäîâ, òî ñî ñòàðåíèåì êàäðîâ, òî ïðîñòî - ñ íåâåçåíèåì…
Âîçìîæíî, âñå ýòè ôàêòîðû èìåëè ìåñòî áûòü – ïðåäïðèÿòèå
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò óïîðíî ñòàãíèðîâàëî. Ñåãîäíÿ ïî òåìïàì
ðàçâèòèÿ ñ ÊÝÌÇ âðÿä ëè êòî â îáëàñòè ìîæåò ïîòÿãàòüñÿ.
Äâóêðàòíûå ïðèðàùåíèÿ îáúåìîâ çà ãîä. Íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå.
Èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè. Îáîðîííûé õàé-òåê. Ñîáñòâåííûå
ýíåðãîèñòî÷íèêè. È ñîâñåì óæ äèêîâèííàÿ ïî íûíåøíèì íåïðîñòûì
ýêîíîìè÷åñêèì âðåìåíàì âåùü – ïðèáûëü. À åùå – èäåè: êàê â óñëîâèÿõ
êðèçèñà íå òîëüêî âûæèâàòü, íî è ðàçâèâàòüñÿ. Èäåÿìè ýòèìè
«Âåñòü» ïîïðîñèëà ïîäåëèòüñÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä» Áîðèñà ÌÎÂÒßÍÀ.

� Насколько это укрепит
долю вашей невоенной тема�
тики?

� Если сегодня гражданская
продукция составляет около 8%
объемов, то через 2�3 года доля
эта составит около трети. Обо�
ронный заказ тащит сегодня за
собой и гражданский сектор,
потому что обновление произ�
водственных фондов позволяет
использовать новую технику
как оборудование двойного на�
значения.

� В какой мере ваша про�
дукция является продуктом
собственных интеллектуаль�
ных разработок? Насколько
интеллектуальный потенци�
ал завода силен?

 � По гражданскому сектору
мы сотрудничали с Новосибир�
ским университетом, и основ�
ная интеллектуальная составля�
ющая формируется в нем. По
оборонной продукции основ�
ной разработчик – Москва. Тем
не менее мы ставим задачу пол�
ноценного развития собствен�
ного конструкторского бюро.
Мы поняли: без полноценного
КБ никто нас на рынке ждать
не будет. Когда лет 5 назад мы
начинали об этом задумывать�
ся, у нас не было ни одной сво�
ей разработки, сегодня в нашем
портфеле уже около 15 соб�
ственных тем.

� Что является критичес�
кими моментами для созда�
ния собственной научно�тех�
нической базы: финансы, кад�
ры, может, просто научно�
техническая среда в Калуге
слабовата?

� Я бы выделил два момента.
Первый – это кадры. В области
идет бурное развитие промыш�
ленности. Понятно, что распре�
деление выпускников техничес�
кого вуза происходит на все
предприятия и у нас тут не
очень богатый выбор. Поэтому

людей, конечно, не хватает.
Нас, директоров калужских
предприятий, как�то губернатор
возил в московский Бауманс�
кий. Там научно�технический
задел просто шикарный. К нам
приходят заводы, но они в мас�
се своей разработками не зани�
маются. Они занимаются про�
изводством того, что сконстру�
ировано в других местах, чаще
всего – за рубежом. В итоге �
практически ничего не привно�
сят в местную научную школу,
не формируют ее. И для них
главным является не разработ�
чик, а технолог, который орга�
низовывает производство, адап�
тирует его.

� Есть ли, по�вашему, в ре�
гионе понимание серьезности
этой проблемы, а именно –
важности создания эффек�
тивной научно�технической
среды?

� Мы ощущаем потребность в
такого рода среде. Скажем, при
формировании промышленных
кластеров или в уже действую�

щих. Было бы здорово, если бы
чисто производственное на�
правление здесь подкреплялось
еще и созданием научно�техни�
ческих центров. За счет чего
они должны создаваться – тут
надо подумать. Сегодня, когда
рынки освободились, все пони�
мают, что на них надо выходить.
И как можно быстрей. Но для
нас это сложновато, потому что
новый продукт из воздуха не
возьмешь. Его надо родить. И
прежде всего – в мозгах. И
только потом исполнить его в
железе или пластмассе.

� Не так давно в Калуге
проходил круглый стол с при�
глашением экономической
профессуры из Москвы, и од�
ной из ключевых тем была
как раз эта – нахождение
путей не столько для роста,
сколько для развития. Одно
дело � производство, основан�
ное, условно говоря,  на заем�
ных мозгах, другое дело – на
собственных. Экономическая
наука предупреждает тут о
принципиальной развилке, об
опасности головокружения
от успехов количественного
роста без уделения доста�
точного внимания качеству
этого самого роста, его ин�
теллектуальной составляю�
щей. Вы не разделяете этого
опасения?

� Отчасти – да. С открытием
рынков ощущение дефицита,
скажем так, мозгов усилилось.
Конечно, мы воспользуемся
вновь открывающимися воз�
можностями выхода на рынки
и, я уверен, на эти рынки вый�
дем, но опять�таки � с помощью
университетского  интеллекту�
ального потенциала. Если идти
самим, то путь этот для нас ока�
зался бы куда более продолжи�
тельным. И неизвестно, резуль�
тативным бы он оказался в кон�
це концов. Дело в том, что че�
рез два�три года, что потребо�
валось бы нам на собственные

разработки, рынки эти могли
бы просто занять другие. Ры�
нок, он пустоты не терпит. И
времени не так много, чтобы
успеть занять открывающиеся
на нем ниши. Поэтому ощуще�
ние того, что научная школа
нужна, безусловно, присутству�
ет.

� Не могу не сделать комп�
лимент кэмзовской многоти�
ражке – более острой, кри�
тичной и задиристой газеты
не видел. Производственные и
организационные недостатки
разбиваются на страницах
заводской газеты в пух и
прах. Надо полагать, зеленый
свет критике и спорам дает
директор?

� В спорах рождается истина.
Этот закон никто не отменял.
Наша задача – не прятать про�
блемы, а озвучивать их и решать
или показывать разные точки
зрения. В каждой мысли обяза�
тельно обнаружится какое�то
рациональное зерно.

� Столь критичная поли�
тика по отношению к соб�
ственным недостаткам дей�
ственна? Ощущаете ли вы от
нее пользу?

� У нас получается так, что мы
достаточно бурно растем. Рас�
тут объемы производства, рас�
тет нагрузка на людей. При этом
надо понимать, что если что�то
было хорошо для нас вчера, то
сегодня этого недостаточно.
Если вчера мы делали миллиард
рублей, о котором только меч�
тали, то сегодня подошли к
трем миллиардам. И этого мало.
Надо расти до пяти. Если рань�
ше была одна система управле�
ния предприятием, одна систе�
ма планирования, то сегодня
нужна новая. И не одна. Ска�
жем, по энергосбережению, по
бережливому производству,
собственно, по управлению
предприятием, прочие – все
они должны быть на предприя�
тии уже сегодня, не завтра, не
через год, а именно здесь и сей�
час. И если этого у нас нет, зна�
чит, мы уже от кого�то отстали.
Надо постоянно бежать вперед.
Не идти, не просто смотреть, а
бежать. Даже если есть успех, то
его все равно будет недостаточ�
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но, потому что наверняка есть
тот, кто работает лучше тебя. И
за ним надо тянуться. Десять
лет назад КЭМЗ был одним из
худших среди всех калужских
предприятий. Сегодня предпри$
ятие уверенно стоит на ногах, в
концерне занимаем второе ме$
сто по экономическим показа$
телям. По выработке на одного
работника мы в концерне пре$
вышаем средние показатели –
порядка 2 млн руб. на одного
человека в год.

� Вы у себя недавно запус�
тили собственную электро�
станцию. Знак ли это того,
что энерготарифы в регионе
зашкалили и производственни�
кам выгодней самим выраба�
тывать электрический ток?

$ Для нас было важно опреде$
лить точку безубыточности про$
изводства. При действующих та$
рифах по энергетике найти ее
было довольно сложно. Особен$
но это было проблематично в
период опережающего роста та$
рифов: они дорожают быстрей,
чем твоя продукция. В иные года
платежи за электроэнергию у нас
подскакивали в год сразу на
60%. Тарифы, может, и не так
быстро росли, но менялась сис$
тема расчета, приводящая к рез$
кому удорожанию энергоресур$
сов.  Мы понимали: если подоб$
ные вещи будут происходить, то
мы встанем. Задумались о про$
грамме энергосбережения. Пост$
роили собственную электростан$
цию. В итоге цену одного кило$
ватта уменьшили в два раза. Со$
кратили закупку электроэнергии
на 70%, это очень серьезная
цифра.

Второй проект из этой же се$
рии – по воде. Мы ведем его уже
2 года и завершаем в 2016 году. В
результате закупку воды также
сократим на 70%. Мы сделаем ее
оборотной. Проводим реконст$
рукцию очистных сооружений и
делаем их таким образом, чтобы
вода постоянно циркулировала в
производстве. Cледующий этап –
реконструкция котельной. Уста$
новкой новых котлов с высоким
КПД мы сократим потребление
газа на 30%. Общая задача: к 2018
году вдвое сократить затраты по
энергетике. Для нас это будет оз$

начать, что любые скачки энер$
готарифов не будут для нас су$
щественными, то есть не отразят$
ся на работоспособности пред$
приятия.

� Обзаводиться собствен�
ными генерациями – это об�
щая тенденция среди крупных
калужских предприятий или
чисто ваш, кэмзовский, про�
ект?

$ Мне трудно говорить за
всех. Знаю, что где$то реализу$
ются подобные программы, где$
то их нет. Определенно могу
сказать, что интерес к нашим
проектам со стороны других
предприятий большой. Многие
директора интересуются эконо$
микой этих проектов.

� Надо полагать, что они
недешевые?

$ Действительно. По энергети$
ке стоил порядка 100 милли$
онов. По воде – около 40. Ре$
конструкция котельной нам об$
ходится в 250 миллионов рублей.
Фактически полмиллиарда вкла$
дываем в энергосбережение. Ин$
вестиции эти долгосрочные. Бы$
строй окупаемости мы тут не
ждем. Главное – страховка от
каких$то неожиданностей с це$
нами на энергоносители.

� Можно ли говорить о на�
личии в области своей про�
мышленной политики? В чем
она проявляется?

$ В области в последнее вре$
мя открывается масса новых
предприятий. Понятно, что они
не могут приходить в чистое
поле. Они идут туда, где созда$
ны благоприятные условия для
их появления. Вместе с тем эти$
ми условиями могут воспользо$
ваться и традиционные пред$
приятия, в том числе  и наше.
Возможно, новые производства
имеют большую поддержку, чем
существующие, однако льгот$
ные условия налогообложения
по инвестпроектам – довольно
мощный рычаг подъема и тра$
диционной экономики тоже.
Мы не можем сказать, что бро$
шены. Конечно, не задача об$
ласти $  создавать нам новые
рынки и разрабатывать за нас
новую продукцию. Это уже
наша проблема. При этом в
чем$то поддержать производ$

ственников область может и де$
лает это.

� В рамках вопроса о регио�
нальной промышленной поли�
тике часто ставится вопрос
о недостаточной кооперации
между калужскими промыш�
ленными предприятиями. Вы
ощущаете дефицит такого
взаимодействия?

$ Я не думаю, что такая коопе$
рация является определяющей.
Да, все предприятия в городе
друг друга знают. Если нужно –
всегда стараются помочь. Коопе$
рация, скажем так, в рабочем ре$
жиме на самом деле всегда суще$
ствует, но говорить, что это оп$
ределяющий фактор в производ$
стве, я бы не стал.

� А что же тогда является
определяющим фактором?

$ По сути, две вещи: продукт и
деньги на его производство. А
если в более общем плане – тех$
нологии.

� Может быть, требуются
еще и какие�то дополнитель�
ные инновации в социальной
сфере?

$ Я бы не сказал, что наша со$
циальная политика сильно отли$
чается от других предприятий.
Зарплата – средняя по городу.
Конечно, хотелось бы выделять
больше средств для обеспечения
работников жильем, но такой
возможности я пока не вижу.

� И даже – субсидировать
проценты по ипотеке?

$ У нас есть программа поддер$
жки самых перспективных кад$
ров. Она действует в рамках об$
щеобластной: часть кредитных
издержек работнику погашает
область, часть – предприятие.
Но здесь есть спорный момент.
Жизнь показывает, что такой ме$
ханизм не особенно задержива$
ет человека на предприятии.
Все$таки основное – это зара$
ботная плата плюс интересная
работа. Социальные льготы, если
они есть, – это хорошо, но они
никогда не станут определяю$
щим фактором при выборе ква$
лифицированным специалистом
места работы. Если человек при$
ходит в свой цех или лаборато$
рию с желанием и работает там с
удовольствием, то это, я считаю,
один из главных социальных ас$
пектов успешного бизнеса.

� КЭМЗ в полшаге от сто�
летия. Казалось бы – почтен�
ный возраст. Но предприятие,
по сути, еще и ровесник рево�
люции. Чего больше для вас в
этой дате: ощущения судьбо�
носных перемен, открывающих
новые горизонты, или вете�
ранских настроений, застав�
ляющих больше вспоминать
свершенное, нежели заново
экономически рисковать и
технически фантазировать?

$ Больше всего – гордости за
предприятие. Потому что 100 лет
– это серьезная дата. На своем
веку КЭМЗ повидал многое: тут
и войны, и восстановления, и
кризисы, подъемы и падения,
снова рост… И сегодня, когда ты
подходишь к 100$летию, имея на
руках трехгодичный контракт,
это говорит о хорошем фунда$
менте производства $ как техно$
логическом, так и экономичес$
ком. Одна лишь деталь: если где$
то в Европе появляется новое
оборудование, то уже через пол$
года оно стоит у нас на КЭМЗе
и работает в три смены.  Пред$
приятие сегодня полностью заг$
ружено заказами. В таком состо$
янии праздновать юбилей очень
приятно. 100 лет для нас $ это не
столько констатация того, что
мы достигли, сколько фундамент
для дальнейшего еще более ин$
тенсивного роста. 100 лет – это
не прошлое, это будущее…

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

 Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Êàëóæñêèå ó÷¸íûå ïî çàðïëàòå
íà òðåòüåì ìåñòå â ÖÔÎ

АК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ Росстат, средняя зарплата с начала года
в научной среде области составила 36 251 руб. в месяц. Понят%
но, что недосягаемы по доходам для нас по%прежнему остаются
люди науки Москвы – здесь ученые зарабатывают в среднем по
48 541 руб. в месяц. На третьем месте % Владимирская область
с зарплатой 42 398 рублей. Щедро начиненное наукоградами и
крупными научно%производственными комплексами Подмоско%
вье продемонстрировало лишь четвертый результат – со сред%
ним заработком в тамошних НИИ и вузах в размере 35 551 руб.
в месяц. Впрочем, никому, кроме московской науки, не удалось
дотянуться до среднего в ЦФО показателя – 45 тысяч рублей.
Очевидно, именно богатая на научный потенциал столица и яв%
ляется сегодня ответственной за формирование приемлемого
уровня оплаты труда в научной сфере.

Ðîññèéñêèé «Ôîëüêñâàãåí»
âíå ñêàíäàëà ñ âûõëîïàìè

КАНДАЛ вокруг превышения нормы вредных выбросов автомо%
билей группы Volkswagen не коснется России, сообщил на днях
гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. «У нас по%
прежнему действуют нормы «Евро%4» и обсуждается «Евро%5», и
американское законодательство совершенно другое, поэтому я
не думаю, что будут какие%либо проблемы в России», % выразил
мнение руководитель российского представительства.

Автоконцерн Volkswagen был обвинен в середине сентября
в США в оборудовании своих дизельных автомобилей про%
граммным обеспечением, занижающим реальные показате%
ли выбросов вредных веществ. Volkswagen подозревается в
установке такого ПО примерно на 11 млн машин концерна по
всему миру. К данному списку относятся автомобили с дви%
гателем типа EA 189.

Â îáíèíñêîé «Òåõíîëîãèè» -
íîâûé ãåíäèðåêòîð

М СТАЛ Андрей Силкин, представленный на днях коллективу
ОНПП «Технология» головной компанией «РТ%Химкомпозит».
Олег Комиссар, ранее занимавший пост генерального директо%
ра, назначен генеральным конструктором с передачей ему ряда
полномочий руководителя предприятия.

«Новая структура управления подразумевает разделение ком%
петенций между генеральным директором и генеральным кон%
структором. Решение направлено на повышение эффективнос%
ти операционного управления и ускорение научно%техническо%
го развития предприятия, что станет его дополнительным кон%
курентным преимуществом», % прокомментировал новые назна%
чения генеральный директор «РТ%Химкомпозит» Кирилл
Шубский.

В свою очередь, новый глава ОНПП «Технология» Андрей Сил%
кин так обрисовал круг своих задач на ближайшую перспективу:
«Подготовка программы диверсификации производства, на%
правленной на развитие производства наукоёмкой высокотех%
нологичной продукции гражданского назначения».

«Òàøèð» êóïèò
ýëåêòðîñåòè Àðìåíèè

АК СООБЩИЛА на днях газета «Ведомости», «Калужский пред%
приниматель армянского происхождения» Самвел Карапетян,
владеющий группой «Ташир», готовится приобрести у «Интер
РАО» Электрические сети Армении. Сделка получила одобрение
правительства Армении. Сумма ее пока не раскрывается.

Электрические сети Армении стали недавно одним из главных
фигурантов во вспыхнувшей в стране нестабильности. 16%про%
центный рост цен на электричество заставил выйти людей на
улицу. Газета сообщает, что решение о покупке Электрических
сетей Армении принадлежит лично Карапетяну, который
возьмется из собственных средств компенсировать населению
и малому бизнесу республики разницу между старым и новым
тарифом на электричество.

Андрей МАКАРОВ.
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 9 и 16 октября � г.Калуга,
пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 –
сельскохозяйственные ярмарки
выходного дня;
 10 и 24 октября � г. Обнинск,

ул. Комарова, д.1, д.3а, ул.
Гурьянова, д.21, с 9.00 до 16.00
часов;
 9 октября – с.Барятино,

ул. Советская (Центральная
площадь), с 9.00 до 13.00 –
предпраздничная ярмарка,
посвящённая Дню работников
сельского хозяйства;
 17 октября – г.Жуков (микро�

район Протва), с 9.00 до 14.00 –
сельскохозяйственная ярмарка
«Жуковская осень � 2015».

Èííîâàöèîííûå
ðåëüñû äëÿ ÀÏÊ

Ветеран АПК Василий Тарченко.

Анатолий Артамонов вручает медаль оператору машинного доения
СПК «Закрутовский» Куйбышевского района Надежде Абрамовой.

Âûñòàâêà«Çîëîòàÿîñåíü-2015»îòêðûëàñüíà áàçåâûñòàâî÷íîãîöåíòðà«Êðîêóñ- Ýêñïî»â íîâîìôîðìàòå
предприятий в составе ОЭЗ
«Людиново».

На одной из панелей выс�
тавочной экспозиции области
будут представлены более 30
логотипов торговых марок ве�
дущих организаций. На вит�
рине выставочной экспози�
ции будут представлены об�
разцы более 20 видов молоч�
ной, мясной и кондитерской
продукции АПК региона. Так�
же в оформлении выставоч�
ной экспозиции Калужского
АПК будут использованы
композиции роз, выращивае�
мых в Боровском районе ООО
«Роуз Хилл».

В рамках агропромышлен�
ной выставки «Золотая
осень�2015» АНО «Российс�
кая система качества» прово�
дит конкурс экспонируемой
на дегустационной площадке
продукции «Тест на каче�
ство», в котором принимают
участие шесть калужских
производителей сельскохо�
зяйственной продукции и
продовольствия, представля�
ющих восемь новых наиме�
нований продовольствия. В
составе участников:  ОАО
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м » ,
ООО «САПК�молоко», ООО
«Ф�Траут», КФХ «НИЛ», ИП
КФХ «Акст А.Э.».

Ярмарочная торговля сель�
скохозяйственной продукци�
ей и продовольствием в теку�
щем году проводится на 25
специально отведенных пра�
вительством Москвы торго�
вых площадках в формате фе�
стиваля «Московская осень.
Москва – столица урожая».
Интересы Калужской области
как организатора ярмарочно�
го фестиваля представляет
ООО «АгроИнвест» (Люди�
новский район).

Выставку «Золотая осень�
2015» также посетят 15 уча�
щихся аграрного класса Из�
носковской средней школы.

Экспозиции «Золотой осе�
ни» будут нацелены на про�
движение лучшей продукции
региональных производите�
лей на российские и мировые
агропродовольственные рын�
ки. С каждым годом выставку
все активней посещают руко�
водители крупнейших рос�
сийских и иностранных ком�
паний, губернаторы российс�
ких регионов, руководство
банков и инвесторы. В дни
«Золотой осени» заключаются
сотни договоров и партнерс�
ких соглашений, общая сум�
ма которых исчисляется мил�
лиардами рублей.

Более подробно об итогах
выставки�ярмарки «Золотая
осень�2015» мы сообщим в
ближайших выпусках нашего
приложения «Весть�Агро» 

Игорь ФАДЕЕВ
8 октября в подмосковном

Красногорске, впервые на
базе выставочного центра
«Крокус�Экспо», открылась
17�я Российская агропро�
мышленная выставка «Золо�
тая осень�2015», которая бу�
дет работать по 11 октября
включительно. Но «Золотая
осень�2015» не только сме�
нила место своего проведе�
ния (ранее она проходила на
ВДНХ), но и обновила свой
формат. Теперь выставка ста�
нет исключительно деловой,
а для ярмарочной торговли,
художественной самодея�
тельности будут предусмот�
рены другие площадки сто�
лицы.

Несмотря на смену форма�
та, «Золотая осень» остаётся
главным аграрным событием
года для представителей
сельского хозяйства и пище�
вой промышленности и тра�
диционно проводится нака�
нуне профессионального
праздника аграриев. Как и в
прежние годы, наша область
также принимает участие в
этом грандиозном аграрном
событии, стенды АПК наше�
го региона разместятся на эк�
спозиция «Регионы России»,
расположенной в павильоне
№ 3, зал № 13. Площадь на�
шей выставочной экспози�
ции будет невелика: всего 56
квадратных метров, но дос�
таточно информационно на�
сыщенной. Доставшийся на�
шим аграриям зал № 13 нис�
колько их не смущает, более
того, они уверены, что их
участие на обновлённой вы�
ставке�ярмарке будет не ме�
нее успешным, чем на ВДНХ
в прежние годы.

На общей интерактивной
карте Минсельхоза России
также будут представлены
шесть наших презентаций:
«Об инвестиционной при�
влекательности Калужской
области «Надежность. Инно�
вации. Партнерство»; ВЦП
«Создание 100 роботизиро�
ванных ферм в Калужской
области» на 2014�2016 годы;
«Калужская область. Агро�
промышленный кластер»;
«Инвестиционный проект по
выращиванию сиговых рыб»
(«Мещовское рыбное хозяй�
ство»); инвестиционный
проект «Создание племреп�
родуктора II порядка в Ка�
лужской области. Производ�
ство инкубационного брой�
лерного яйца. Мощность 110
млн штук в год»; инвестици�
онный проект «Молочно�то�
варный комплекс на базе
ОАО «Бутчино» и создание
группы производственных

Игорь МИХАЙЛОВ
Всякий раз торжественное со�

брание, посвящённое Дню ра�
ботников сельского хозяйства и
перерабатывающей промыш�
ленности, проходит с какой�то
своей особенной изюминкой,
отличающей его от предыдущих
праздников. Так было и на сей
раз. А изюминка состояла в том,
что на нынешнем празднике по�
мимо других заслуженных агра�
риев чествовали крестьянские
династии. А ещё, по общему
мнению многочисленных учас�
тников этого торжества, самые
юные солисты ансамбля танца
«Кондровские непоседы» так
зажгли зал своим темперамен�
том и мастерством, что даже
многим заслуженным ветеранам
хотелось пуститься в пляс.
Впрочем, обо всём по порядку.

Открыл торжественное собра�
ние министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, который
поздравил аграриев региона с
наступающим профессиональ�
ным праздником, поблагодарил
их за труд. А благодарить и в са�
мом деле было за что: только за
восемь месяцев текущего года
производство сельхозпродукции
в нашей области выросло на 3,5
процента в сравнении с анало�
гичным прошлогодним перио�
дом. А в перерабатывающей
промышленности этот рост со�
ставляет 10 процентов. В усло�
виях импортозамещения это
особенно важно. Ежегодно рас�
тёт и портфель инвестиций
АПК региона, сегодня он пре�
вышает 37 миллиардов рублей.
А инновационные технологии
вошли в сельское хозяйство не
менее прочно, чем в промыш�
ленность. Именно поэтому в
начале будущего года в нашей
области начнётся строительство
первого в России завода по про�
изводству доильных роботов.

Тему инноваций продолжил и
выступивший на празднике гу�
бернатор Анатолий Артамонов.
Глава региона подчеркнул, что
инновационному развитию
АПК сегодня нет альтернативы.
Только так можно привлечь в
отрасль молодые кадры, повы�

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов области и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

сить образовательный уровень
сельского населения. Говоря о
государственной поддержке
сельхозтоваропроизводителей,
избравших инновационный
путь развития, Анатолий Арта�
монов заверил, что основную
часть возросших в последние
годы затрат по обслуживанию
роботизированных доильных
роботов областной бюджет го�
тов взять на себя. Главное –
продолжать и развивать это пе�

редовое в молочном животно�
водстве направление, повышая
тем самым качество калужской
марки продукции АПК.

Губернатор и министр награ�
дили лучших работников отрас�
ли региональными медалями,
группе аграриев были присвое�
ны почётные звания «Заслужен�
ный работник сельского хозяй�
ства Калужской области» с вру�
чением им почётных знаков. Не
забыли, конечно, и о тех, кто
стоял у истоков нынешних тру�
довых побед, кто передал свои
знания и опыт молодёжи. Зал
овациями приветствовал леген�
дарных «председателей» Викто�
ра Горобцова, Бориса Оконеч�
никова и Василия Тарченко…
Не меньшие овации заслужили
и представители крестьянских
династий Лындиных и Косоро�
тиковых из Хвастовичского и
Фетисовых из Думиничского
района.

Многолетнее определение
«тяжкий» в отношение кресть�
янского труда уходит в про�
шлое. Работа в АПК становит�
ся всё более востребованной,
престижной и достойной благо�
даря инновациям. А почётной
она была всегда…

Фото Николая ПАВЛОВА.

Дополнительная информация по телефонам: в г. Калуге: (8C4842) 57C50C95; 57C55C37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области),

в г. Обнинске: (8C48439) 5C83C88; 5C83C23

КРОМЕ ТОГО, С 2015 ГОДА В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ
РАБОТАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

в Бабынине � по вторникам и пятницам, в Воротынске Бабынинского
района – по субботам, в Кондрове – по субботам и воскресеньям, в
Мещовске – по пятницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по
воскресеньям, в Сосенском Козельского района – по субботам, в ДуC
миничах – по пятницам, в Барятине (райцентр) – по пятницам, в ХваC
стовичах – по субботам, в Сухиничах – по воскресеньям, в Ферзикове
– по четвергам, в СпасCДеменске – по субботам, в Бетлице – по чет�
вергам, в Перемышле – по средам, в Кирове – по субботам, в Жиздре
– по пятницам и в Боровске – ежедневно.

НА ЯРМАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную,
плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи, хлебные
и булочные изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрика9

ты, семена, саженцы и многое другое.

13-é íîìåð áóäåò
ñ÷àñòëèâûì!

Â Êîíöåðòíîì çàëå îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè÷åñòâîâàëè òðóæåíèêîâ ñåëàè ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
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Все 30 депутатов вновь сфор�
мированного состава Обнинс�
кого городского Собрания,
представляющих седьмой созыв
муниципального органа власти,
являются членами «Единой
России» или же поддерживают
курс партии власти. Народные
избранники нынешнего созыва
– это ученые, бизнесмены, учи�
теля, медики, деятели культуры
и спорта, а также юристы. О
том, на какие конкретно вопро�
сы обратят свое внимание но�
воизбранные члены городского
парламента, мы спросили главу
местного самоуправления Влади�
мира ВИКУЛИНА, которого де�
путаты единогласно утвердили в
этой должности на первом за�
седании Собрания.

� Владимир Васильевич, к
посту председателя Обнинс�
кого городского Собрания вам
привыкать не приходится.
Вы исполняли эти обязаннос�
ти в 5�м созыве (2005�2010
гг.).

� Да, все верно. После этого я
представлял интересы Обнинс�
ка в Законодательном Собрании
области и теперь снова возвра�
щаюсь в родной наукоград.
Обязанности главы города я
буду исполнять на неосвобож�
денной основе.

� Продолжите ли вы рабо�
ту в качестве главного кон�
структора ОНПП «Техноло�
гия»?

� Продолжу работу на пред�
приятии «Технология» и не
только. У меня есть и другие
обязательства. Я являюсь ответ�
ственным секретарем – членом
Совета по технической химии и
новым материалам Коллегии
Военно�промышленной комис�
сии России и членом научно�
технического совета Фонда пер�
спективных исследований. Счи�
таю, что эта деятельность может
принести пользу не только
ОНПП «Технология», но и го�
роду. У меня есть возможность
представлять идеи и проекты на
довольно высоком уровне, что
при нынешней непростой эко�
номической ситуации имеет
шансы стать еще одним факто�
ром привлечения в Обнинск до�
полнительного бюджетного фи�
нансирования.

� Как вы оцениваете уро�
вень явки избирателей на про�
шедших выборах в Обнинске?

� Явка низкая, и этот факт
вызывает вопросы. У тех людей,
которые не пришли, все хоро�
шо и они не нуждаются в реше�
нии городских проблем? Или
они считают, что выборы депу�
татов – пустое дело и ничего не
изменится? Понять это очень
важно, и я прошу вас, журна�
листов, тоже поинтересоваться
мнением горожан.

� В процессе избирательной
кампании кандидатов от
«Единой России» не раз звуча�
ли слова о том, что все на�
казы жителей, полученные в
этом году, не будут забыты
после окончания предвыбор�
ной гонки. Так ли это?

� Безусловно. Пожелания и
требования горожан сформиро�
ваны в единый реестр. Сейчас
он анализируется. На ближай�
ших заседаниях Собрания мы с
коллегами начнем более деталь�
но рассматривать наказы изби�
рателей. Дальше их нужно вво�
дить в систему – определять
первостепенность исполнения и
планировать бюджетное финан�
сирование под эти задачи.

Хочу сразу предупредить, что
пожеланий много, поэтому ре�
ализация всех предложенных
идей может растянуться не на
один год. Но самые наболевшие
проблемы, такие как благоуст�
ройство дворовых территорий,
будут решены в первую очередь.
За 2,5 года мы планируем зак�
рыть эту тему полностью. По
оценке предыдущего главы ад�
министрации города Александ�
ра Авдеева, «дворовые» пробле�
мы уже устранены на 80 про�
центов. Но и в тех дворах, где
уложен новый асфальт и приве�
дены в порядок детские пло�
щадки, порядок нужно будет
поддерживать, а где�то и улуч�
шать условия жизни людей.

С дефицитом парковочных
мест тоже надо бороться. Алек�
сандр Авдеев проявил хорошую
инициативу � начал строитель�
ство «экопарковок». С другой
стороны, нужно возрождать
идею подземных стоянок. В
свое время такое сооружение
появилось под стадионом 16�й
школы. Сама идея подземных
парковок, на мой взгляд, была
незаслуженно скомпрометиро�
вана в глазах обнинцев. А ведь
это обычная практика больших
городов � мегаполисов, где про�
блема парковочных мест стоит
очень остро.

� Но это лишь часть воп�
росов. Какой вектор выберет
новый состав Обнинского го�
родского Собрания при реше�
нии глобальных задач?

� Первоочередные задачи –
это поддержание жизнедеятель�
ности города, а также создание
условий для развития научных
учреждений, предприятий ма�
лого и среднего бизнеса. Забота
о предпринимателях – в инте�
ресах муниципалитета, так как

пополнение бюджета напрямую
зависит от «самочувствия»
крупных налогоплательщиков.
Мы не сможем решать соци�
альные задачи, если бизнес в
Обнинске будет стоять на мес�
те.

Какие еще задачи стоят перед
новым составом городского Со�
брания? Расширение границ
Обнинска. Я всегда был сторон�
ником положительного реше�
ния этого вопроса. Город остро
нуждается в дополнительных
территориях – для размещения
предприятий, которые обеспе�
чат рост налоговых поступле�
ний в бюджет, для строитель�
ства жилья, создания новых
рекреационных зон.

Те же многодетные семьи, ко�
торые сейчас получают участки
в соседних районах, смогли бы
рассчитывать на землю в черте
города. Это важно, потому что
муниципалитет отвечает за ин�
фраструктуру «многодетных по�
селений». Контролировать под�
ведение коммуникаций к учас�
ткам, относящимся к юрисдик�
ции других поселений, доволь�
но сложно.

Расширение границ Обнинс�
ка является частью другой зада�
чи – формирования Стратегии
развития наукограда на ближай�
шие 5 лет и до 2030 года. Рабо�
та над созданием этого доку�
мента началась еще в середине
2000�х, с приходом команды
Анатолия Сотникова � «Терри�
тория инновационного разви�
тия». Но тогда эти предложения
не получили поддержку, они
опередили время. Сейчас к это�
му вопросу вернулись, так как
теперь формирование стратегии
развития является требованием
ко всем наукоградам России.

� Завершить нашу беседу
хотелось бы вопросом о глав�
ной интриге предстоящего
месяца. На первом заседании
депутаты «проводили» Алек�
сандра Авдеева на пост заме�
стителя губернатора и на�
значили и.о. главы админис�
трации Обнинска. До прове�
дения конкурса эту долж�
ность будет занимать
Владислав Шапша. Когда у
города появится «постоян�
ный» руководитель исполни�
тельной власти?

� На прошлой неделе мы
сформировали состав конкурс�
ной комиссии, которая 22 ок�
тября рассмотрит документы,
поданные соискателями этой
должности. А уже 27 октября на
заседании Обнинского городс�
кого Собрания депутаты рас�
смотрят представленные канди�
датуры и проведут голосование.

Предваряя ваш следующий
вопрос, скажу, что «интрига ос�
тается». Однако тот факт, что
Владислава Шапшу единоглас�
но назначили исполняющим
обязанности главы администра�
ции, � это хороший признак.
Сюрпризов быть не должно, как
мне кажется. Губернатор Анато�
лий Артамонов хорошо знает о
работе Владислава Валерьевича.
Думаю, депутаты поддержат
кандидатуру обнинского пре�
тендента на этот пост.

Беседовала
Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото автора.

Ðóêîâîäñòâî íîâîå,
ãåíåðàëüíûé êóðñ – ïðåæíèé

 ГОСУДАРСТВЕННОМ научном центре РФ «ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина» прошла встреча руководства холдинговой
компании «РТ'Химкомпозит» и администрации области с коллек'
тивом предприятия, которому был представлен назначенный ге'
неральный директор предприятия Андрей Силкин. Олег Комис'
сар, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным
конструктором с передачей ему ряда полномочий руководителя
предприятия.

' Новая структура управления подразумевает разделение ком'
петенций между генеральным директором и генеральным конст'
руктором. Решение направлено на повышение эффективности
операционного управления и ускорение научно'технического
развития предприятия, что станет его дополнительным конку'
рентным преимуществом, ' прокомментировал назначения гене'
ральный директор «РТ'Химкомпозит» Кирилл Шубский.

Председатель совета директоров АО «РТ'Химкомпозит» Алек'
сей Кузьмицкий в своем выступлении отметил, что смена руко'
водства не означает изменения генеральной линии развития
предприятия, и обратился с пожеланием сохранить высокопро'
фессиональный коллектив, приумножать традиции и положитель'
ный опыт ОНПП «Технология».

Новый руководитель ОНПП «Технология» поблагодарил кол'
лектив и Олега Комиссара, руководившего предприятием после'
дние три года, за проделанную работу и достигнутые успехи, что
подтверждается  ключевыми финансовыми индикаторами: за этот
период выручка увеличилась почти в 2 раза, а прибыль более чем
в 3 раза.

Îáúåêòû ãîòîâÿò ê ñäà÷å

А ПЛАНЕРКЕ у Владислава Шапши, исполняющего обязанности
главы администрации города, была заслушана информация о
ходе строительства автодороги между ул. Кабицынской и авто'
дорогой, ведущей к ООО «Агригазполимер».

Как сообщил заместитель главы администрации города по воп'
росам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов, подго'
товлено бетонное основание, устроена ливневая канализация,
готовится основание для устройства тротуаров. Открыть дорогу
планируется к концу месяца ' после нанесения разметки и уста'
новки дорожных знаков.

Также он сообщил о строительных мероприятиях на лыжерол'
лерной трассе. Завершена установка основания и укладка пер'
вого слоя асфальта. Объект планируется сдать к 26'27 октября.

«Äóøîé è ñåðäöåì» 
АК НАЗЫВАЕТСЯ выставка известного художника Павла Вольф'
сона, которая откроется 11 сентября на первом этаже торгового
центра «АТЛАС».

Павел Семенович, чьи картины получили признание не только в
России, но и за рубежом, родился в Калужской области, является
действующим членом Союза художников России, участником
престижных  российских и международных художественных выс'
тавок. Произведения Павла Вольфсона находятся не только в
музеях России, но и в частных зарубежных коллекциях.

Основное художественное направление работ, представлен'
ных в торговом центре «АТЛАС», пейзажи. На сегодняшний день
этот жанр  – основная страсть мастера. Отвечая на вопрос об'
нинских журналистов, есть ли у него самая любимая картина,
художник ответил:

' Во всех – моя душа, я пишу сердцем. Жанр пейзажа хорош
тем, что в нем обязательно отразится настроение автора.

На открытие выставки её организаторами ТЦ «АТЛАС» и автор'
ским ателье «ЖУКЛИ» приглашена известная певица, заслужен'
ная артистка России Лидия Музалева.

Åäèíûé ðååñòð
íàêàçîâ ãîðîæàíÂëàäèìèð Âèêóëèí –î ïðîáëåìàõ Îáíèíñêàè ãëàâíîé èíòðèãå îêòÿáðÿ
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Наверное, в жизни каждого
из нас был учитель, а может
быть, и несколько учителей, с
которых нам хотелось брать
пример, хотелось быть похожи�
ми на них. Ведь учитель � это
не только тот человек, который
изо дня в день вкладывает свои
знания в умы своих учеников.
Учитель формирует личность,
дает наметки того пути, по ко�
торому мы идем в дальнейшей
жизни. Еще древние греки го�
ворили, что ученик – это не со�
суд, который нужно наполнить,
а факел, который стоит раз�
жечь. А разжечь его, естествен�
но, может только тот, кто го�
рит сам. И именно учителя зна�
ют, как найти дорогу к сердцу
ученика, и могут зажечь в нем
искреннее чувство и желание
познания.

По доброй традиции в реги�
оне накануне международного
Дня учителя, который отмеча�
ется 5 октября, прошли празд�
ничные мероприятия. В Доме
правительства области чество�
вали работников сферы образо�
вания. Фотографии лучших
учителей, воспитателей, препо�
давателей учреждений СПО и
вузов, руководителей образова�
тельных организаций занесены
на Доску почета.

� Всякий раз, когда я прохо�
жу мимо нашей региональной
Доски почета, мое сердце пе�
реполняет необыкновенная ра�
дость, � сказал, обращаясь к
учителям и руководителям, ми�
нистр образования и науки об�
ласти Александр Аникеев. –
Мы гордимся тем, что у нас
есть замечательные воспитате�
ли, учителя, мастера производ�
ственного обучения, препода�
ватели учреждений професси�
онального образования и ди�
ректора образовательных орга�
низаций.

В преддверии Дня учителя
состоялась торжественная це�
ремония награждения лучших
работников сферы образова�
ния. С праздником учителей
поздравили заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленс�

кий, министр образования и
науки региона Александр
Аникеев, председатель облас�
тной организации профсоюза
работников народного образо�
вания и науки Маргарита По�
номарева.

� За каждой наградой стоят
годы вашего напряженного
труда, � отметил, обращаясь к
виновникам торжества, Руслан
Смоленский. – Позвольте по�
благодарить вас за верное слу�
жение Отечеству, за ваш каж�
додневный подвиг.

За  значительные успехи в ра�
боте и многолетний плодотвор�
ный труд нагрудными знаками
«Почетный работник общего
образования Российской Феде�
рации» награждены педагог до�
полнительного образования
дома художественного творче�
ства детей «Гармония» г. Калу�
ги Ирина Белокопытова, Гали�
на Верушкина («Гимназия», г.
Обнинск), заместитель дирек�
тора средней школы № 2 г. Лю�
динова Елена Пугачева, учи�
тель средней школы № 2 г. Ки�
рова Виктор Родин и заведую�
щая детским садом № 45 «Ого�
нек» г.  Калуги Людмила
Стемплевская.

Почетные грамоты Мини�
стерства образования и науки
РФ вручены 19 педагогам, 20
специалистов награждены на�
грудным знаком «Педагог�на�
ставник» министерства образо�
вания и науки области. Нагруд�
ным знаком награждены педа�
гоги, проработавшие в сфере
образования не менее 5 лет.
Они отмечены за успехи в на�
учно�исследовательском труде,
разработке учебно�методичес�
кой литературы, активную ра�
боту по наставничеству.

Всем награжденным от обла�
стного профсоюза народного

Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî
êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ЕГИОНАЛЬНЫЙ конкурс проходил в два этапа в пяти номина�
циях. В номинации «Лучшая дошкольная образовательная
организация» на первом месте � структурное подразделение
«Василек» центра развития ребенка «Россиянка» (г. Калуга).
В номинации «Лучшая общеобразовательная организация»
победителем стала средняя школа № 13 г. Калуги. В номина�
ции «Лучшая образовательная организация для детей с огра�
ниченными возможностями здоровья» победила калужская
школа�интернат № 5. В номинации «Лучшая образовательная
организация дополнительного образования детей» лучшим
признан областной эколого�биологический центр (г. Калуга).
В номинации «Лучшая профессиональная образовательная
организация»  первое место занял Кировский индустриально�
педагогический колледж им. А.П. Чурилина.

Михаил ИВАНОВ
Напомним нашим читате�

лям, что начиная с 2011 года
все первоклассники в школах
страны обучаются в соответ�
ствии с новым федеральным
государственным образова�
тельным стандартом (ФГОС)
начального общего образова�
ния. Таким образом, в 2015
году начальную школу закон�
чили дети, которые обучались
в соответствии с ФГОС.

В конце прошлого учебного
года в 1499 школах 80 субъек�
тов Российской Федерации
было проведено национальное
исследование качества началь�
ного общего образования. Об�
щее количество участников
исследования составило более
63 тысяч человек.

В нашей области в исследо�
вании по математике приняли
участие семь общеобразова�
тельных организаций: средняя
школа № 11 г. Калуги, сред�
няя школа № 1 г. Юхнова и
пять общеобразовательных уч�
реждений г. Обнинска (средняя
школа № 1 им. С.Т. Шацкого,
СОШ № 3, средняя школа №
4 им. Л.Г. Осипенко, СОШ №
5, средняя школа № 6). Всего
в исследовании приняло уча�
стие 343 ученика 4�х классов.

Необходимо отметить, что
результаты калужских школь�
ников оказались выше резуль�
татов по Российской Федера�
ции: отметку «5» получили 10,5
процента участников исследо�
вания (по России – 8,5), отмет�
ку «4» � 54,8 процента (по Рос�
сии – 51,3), отметку «3» � 32,7
процента (по России – 36,5);
отметку «2» – 2 процента (по
России – 3,7).

В рамках исследования изу�
чались результаты обучения
выпускников начальных клас�
сов по предметам: «Русский
язык», «Математика», «Окру�
жающий мир», а также уро�
вень универсальных учебных
действий, анкеты учеников.

По информации регио�
нального министерства обра�
зования и науки, результаты
национального исследования
качества начального общего
образования позволили сде�
лать следующие выводы. По�
давляющее большинство уче�

Ñâåò è òåíè
ìëàäøåé ñòóïåíèÐåçóëüòàòû êàëóæñêèõøêîëüíèêîâ îêàçàëèñü âûøåñðåäíåãî ðåçóëüòàòà ïî Ðîññèè

ников успешно справились с
заданиями. Работы, выпол�
ненные ниже условной гра�
ницы отметки «2», составля�
ют соответственно по пред�
метам: «Русский язык» � 7,5
процента, «Окружающий мир»
� 2 процента, «Математика» �
4 процента.  На основании
этого можно говорить о том,
что выпускники начальных
классов в  целом успешно
справляются со школьной
программой.  Результаты
сравнительных международ�
ных исследований, проводи�
мых в России, подтверждают
данный вывод.

Исследование показало, что
результаты детей, для которых
русский язык не является род�
ным, несколько ниже средних
по выборке: разница составля�
ет 5–20 процентов.

Результаты детей, обучаю�
щихся у учителей высшей ка�
тегории, самые высокие по
сравнению с теми, кто обуча�
ется у учителей с более низ�
кими квалификационными
категориями.

Также следует отметить, что
результаты лучше в регионах,
имеющих высокие результаты
ЕГЭ по русскому языку, мате�
матике и обществознанию.
Это позволяет говорить о на�
личии существенной связи
между результатами ЕГЭ по
массово сдаваемым предметам
и состоянием системы образо�
вания региона Российской
Федерации.

Специалистами зафикси�
ровано, что участники наци�
онального исследования из
субъектов РФ с более высо�
ким показателем валового ре�
гионального продукта  на
душу населения показали бо�
лее высокие результаты. Вы�
явлено, что ученики городс�
ких школ выполняют диагно�
стические работы успешнее,
чем сельских школ, девочки
справляются с заданиями не�
сколько лучше, чем мальчи�
ки. Также необходимо обра�
тить внимание на то, что ре�
зультаты учеников из образо�
вательных организаций, ко�
торые имеют статус лицеев
или гимназий, выше, чем ре�
зультаты детей из средних
школ 

образования также будет пода�
рок – поездка по Золотому
кольцу России.

И, наконец, главным событи�
ем недели стало торжественное
собрание, прошедшее в облас�
тном центре в Доме музыки. На
сцене звучали песни и поздрав�
ления, учителям дарили комп�
лименты и, конечно же, цветы.

Учителей и ветеранов педаго�
гического труда с праздником
поздравили председатель Зако�
нодательного Собрания облас�
ти Николай Любимов, первый
заместитель губернатора Алек�
сей Лаптев.

� Труд учителя всегда связан
с огромной социальной рабо�
той, особенно в сельской мес�
тности, где учитель � авторитет
практически во всем, � отметил
Алексей Лаптев. � Сегодня мы
не испытываем нехватку педа�
гогических кадров на селе, и
это очень важно.

В своем выступлении первый
заместитель губернатора под�
черкнул, что доходы в социаль�
ной сфере сокращаться не бу�
дут, это решение принципиаль�
ное. Школ в области становит�
ся все больше, лишь 12 процен�
тов из них работают в две
смены. В ближайших планах
руководства региона � перевод
всех общеобразовательных
организаций на односменный
режим работы.

Лучших учителей, препода�
вателей СПО и вузов, педаго�
гов�наставников, руководите�
лей и управленцев наградили
почетными грамотами и благо�
дарностями Министерства об�
разования и науки Российской
Федерации, Рособрнадзора,
дипломами губернатора и пре�
миями 

Фото Николая ПАВЛОВА
и Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Ðàáîòíèêîâñèñòåìûîáðàçîâàíèÿðåãèîíàïîçäðàâèëèñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ
Михаил БОНДАРЕВ

Руководитель кадетских классов Калужского многопрофильного
техникума Александр Погудин (слева) занесён на Доску почета.

Р
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Игорь ФАДЕЕВ
Для Фонда капитального ре�

монта многоквартирных домов
на начальном этапе своей дея�
тельности одной из основных
задач было преодолеть барьер
недоверия граждан, появив�
шийся главным образом в ре�
зультате массовой неразберихи
в платёжных квитанциях. Гово�
ря иначе, в этой базе данных
царил настоящий хаос. Сейчас
в этой сфере порядок наведён,
проведена колоссальная работа
по сверке документации, ранее
не проверяемой годами. Теперь
число претензий граждан по ис�
правлению ошибок в платёж�
ных квитанциях исчисляется
десятками (172 запроса в сен�
тябре), а не тысячами. Благода�
ря первым успешным результа�
там ремонта многоквартирных
домов возрос уровень доверия
населения к этой организации.
Хотя всему новому россияне,
как известно, доверяют весьма
осторожно. Поэтому к приобре�
тённому у населения доверию
фонд относится крайне береж�
но, ведь его трудно добиться, но
так легко потерять. Тем более
что на пути к полному доверию
населения фонду придётся ещё
немало потрудиться.

Средняя собираемость
средств в 2015 году составляет
86,9% от общего объёма. Это
весьма неплохой показатель в
сравнении с другими региона�
ми России. Хотя ещё год назад
положение здесь было намного
хуже. Для сравнения: в октябре
2014 года взносы фонду оплачи�
вали менее трети собственников
жилья… Впрочем, и сегодня в
регионе по сбору взносов фон�
ду наметились явные аутсайде�
ры, в числе которых Кировс�
кий, Ульяновский и Медынс�
кий районы, которые собирают
примерно две трети от общего
объёма взносов.

Конечно, к неплательщикам
фонд не может оставаться рав�
нодушным. Для повышения
уровня собираемости средств
проводится постоянная работа,
в том числе и по принудитель�
ному взысканию с неплатель�
щиков обязательных взносов на
капитальный ремонт. В судах

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Â ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂÂ ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂÂ ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂÂ ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂÂ ÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍÀÕ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ

ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íàïîìèíàåò ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ÷àñòíûì ëèöàì, ÷òî â îõðàí-â îõðàí-â îõðàí-â îõðàí-â îõðàí-
íûõ çîíàõ è çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè íåóêîñíèòåëüíî äîëæíû ñî-íûõ çîíàõ è çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè íåóêîñíèòåëüíî äîëæíû ñî-íûõ çîíàõ è çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè íåóêîñíèòåëüíî äîëæíû ñî-íûõ çîíàõ è çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè íåóêîñíèòåëüíî äîëæíû ñî-íûõ çîíàõ è çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè íåóêîñíèòåëüíî äîëæíû ñî-
áëþäàòüñÿ «Ïðàâèëà îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé».áëþäàòüñÿ «Ïðàâèëà îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé».áëþäàòüñÿ «Ïðàâèëà îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé».áëþäàòüñÿ «Ïðàâèëà îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé».áëþäàòüñÿ «Ïðàâèëà îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé».

Ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäà íåîáõîäèìî
îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèåîáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèåîáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèåîáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèåîáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà ýòèõ
ðàáîò îò ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè - ôèëèàëà ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèå Êàëóãà» â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàéîíå.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîïðîâîäîâÍàïîìèíàåì, ÷òî â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîïðîâîäîâÍàïîìèíàåì, ÷òî â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîïðîâîäîâÍàïîìèíàåì, ÷òî â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîïðîâîäîâÍàïîìèíàåì, ÷òî â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîïðîâîäîâ
áåç îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïèñüìåííîãîáåç îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïèñüìåííîãîáåç îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïèñüìåííîãîáåç îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïèñüìåííîãîáåç îôîðìëåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïèñüìåííîãî

ðàçðåøåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:ðàçðåøåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:ðàçðåøåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:ðàçðåøåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:ðàçðåøåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:
ïðîèçâîäèòü ïëàíèðîâêó (ñðåçêó) ãðóíòà íà ãëóáèíó ñâûøå 0,3 ìåòðà;
 óñòðàèâàòü ñâàëêè (â ò. ÷. ãðóíòà) è ñêëàäû (ñêëàäñêèå çîíû);
 ðàçâîäèòü îãîíü è ðàçìåùàòü èñòî÷íèê îãíÿ;
 âîçâîäèòü ëþáûå ñîîðóæåíèÿ (â ò.÷. âðåìåííûå çàáîðû, áûòîâêè è ò.ï.);

ïåðåìåùàòü, ïîâðåæäàòü, çàñûïàòü è óíè÷òîæàòü îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè, êîíò-
ðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïóíêòû è äðóãèå óñòðîéñòâà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé.

Åñëè ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïðîèçîøëî ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäà, ðàáîòû
ñëåäóåò íåçàìåäëèòåëüíî ïðåêðàòèòü, âûâåñòè ëþäåé èç îïàñíîé çîíû è îïåðà-
òèâíî ñîîáùèòü îá ýòîì ïî òåëåôîíó «04» («104» ïðè çâîíêå ñ ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà) è æäàòü ïðèåçäà àâàðèéíîé áðèãàäû. Äî ýòîãî íå êóðèòü, íå ïîëüçî-
âàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì, íå äîïóñêàòü â îïàñíóþ çîíó ïîñòîðîííèõ ëèö.
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ïîæàðàìè è íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.ïîæàðàìè è íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.ïîæàðàìè è íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.ïîæàðàìè è íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.ïîæàðàìè è íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè.

Вниманию представителей
малого и среднего предпринимательства Калужской области!

Министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской
области объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление суб�
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области
и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках
реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и сред�
него, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской облас�
ти» государственной программы Калужской области «Развитие предпринима�
тельства и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 755 (далее � Программа):

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима�
тельства на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выстав�
ках;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываю�
щим поддержку субъектам малого и среднего инновационного предпринима�
тельства.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Программой и
Положением о порядке предоставления субсидий, утвержденным постанов�
лением Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от
10.08.2015).

Прием заявок производится управлением инноваций и предприниматель�
ства министерства промышленности и малого предпринимательства Калужс�
кой области по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74 («Народный дом»), 3
этаж, кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27�84�85.

Начало приема заявок с 9.00 1 октября 2015 г., окончание в 16.00 20
октября 2015 г.

Подробная информация об условиях и порядке предоставления субсидий
в рамках конкурсных отборов размещена в сети Интернет на Портале

малого и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «Конкурсы».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

области уже находятся 224 за�
явления и более двухсот заявле�
ний готовятся к направлению.
А 34 решения судов уже всту�
пили в законную силу и пере�
даны судебным приставам для
взыскания, возбуждены шесть
исполнительных производств.
По 11 вынесенным судебным
решениям задолженности пога�
шены добровольно. Взносы в
Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов для
граждан РФ являются обяза�
тельными средствами платежей
и установлены на законодатель�
ном уровне. Впрочем, депутаты
Государственной Думы сейчас
обсуждают возможные льготные
категории населения, которые

могут быть полностью или час�
тично освобождены от уплат
этих взносов.

В краткосрочный план капи�
тального ремонта на 2014 – 2015
годы включено 563 многоквар�
тирных дома в различных горо�
дах и районах области. На 83
объектах ремонтные работы уже
завершены, в том числе: на 19
многоквартирных домах в Сухи�
ничском районе (первыми вклю�
чились в реализацию этой про�
граммы), на 12�ти – в Думинич�
ском, на 13�ти – в Износковс�
ком, на двух – в Мосальском, на
одном – в Перемышльском, на
двух – в Хвастовичском районе,
на 11�ти в Калуге и на 24�х – в
Обнинске. Сейчас ремонтные ра�
боты ведутся на 244 многоквар�
тирных домах в 14�ти муници�
пальных образованиях области. В
том числе в сентябре подрядные
работы начаты на 26�ти много�
квартирных домах.

На пресс�конференции с реги�
ональными СМИ директор фон�
да Александр Басулин проин�
формировал, что в краткосроч�
ном плане капитального ремон�
та многоквартирных домов на
2015 – 2016 годы запланированы
работы на 340 домах. В 2016 году
фонд планирует собрать около
800 миллионов рублей. В Калуге
в будущем году планируется от�
ремонтировать 110 многоквар�
тирных домов на общую сумму
около 200 миллионов рублей. По
областному центру, как по числу

Ïðîãðàììà ðåìîíòàìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâðåàëèçóåòñÿ áåç ñáîåâè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì

Ремонт кровли на доме в пос. Раменский Мосальского района.

Дом № 3 по улице Т.П. Полянской в селе Брынь.

Äîâåðèå – ïî ðåçóëüòàòàì

НАША СПРАВКА
Сейчас в базе дан�
ных Фонда капиталь�
ного ремонта много�
квартирных домов
Калужской области
содержится 257 877
лицевых счетов. На
счёте регионального
оператора собрано
средств на капиталь�
ный ремонт в разме�
ре 617 миллионов
рублей. На эти
денежные средства
банком начислены
проценты в сумме
почти 12 миллионов
рублей.

домов, так и по вложениям в кап�
ремонт, намечено увеличение
почти в три с половиной раза.
Например, в нынешнем году в
Калуге по плану краткосрочного
ремонта должны быть отремон�
тированы 38 домов, 11 из них уже
сданы, на остальных завершают�
ся работы…

По�прежнему каждому обра�
щению граждан в фонд уделя�
ется пристальное внимание его
специалистов и вплоть до реше�
ния вопроса заявителя, каждое
такое обращение остаётся на
контроле 

Фонд капитального
ремонта многоквартир�
ных 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
дополнительные номера
телефонов: 84842�926�
384, 926�385, 926�386,
по которым можно
получить любую инфор�
мацию по вопросам
начисления платы за
капитальный ремонт.
Телефон�факс фонда:
8 (4842) 926�384.
Адрес сайта:
http://fkr�kaluga.ru,
e�mail:
fkrmdko@gmail.com.

Фото Нины БОРИСОВОЙ.

!
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Пётр КАТЕРИНИЧЕВ
Наталия Александровна Бого�

дарова появилась на историчес�
ком факультете Калужского го�
сударственного педагогическо�
го института им. К.Э. Циолков�
ского (теперь – классический
университет) в 1976 году, после
блестящей защиты диссертации
в МГУ им. Ломоносова под на�
учным руководством легенды
мировой медиевистики, акаде�
мика Сергея Даниловича Сказ�
кина. И тема диссертации Н.А.
Богодаровой была соответ�
ственная – Джеффри Чосер, его
«Кентерберийские рассказы» –
по сути, одно из первых произ�
ведений, написанных на анг�
лийском языке! Вы этого не
знали? Того, что до XIV века
весь Остров � Великобритания
говорил по�французски, и анг�
лийский был языком простолю�
динов, мы тоже не знали, пока
не появилась Наталия Алексан�
дровна Богодарова.

Она была куратором нашей
группы. При всей ее серьёзнос�
ти и даже некоторой особой
строгости – ее отличали тогда
абсолютно наивный, чистый
взгляд за линзами очков, при�
ческа «паж», как у францужен�
ки Мирей Матье, и – странное
одеяние.

Она могла появиться в белой
блузке, зеленой кофте, розовых

Äåâÿòü äíåé,êàê ñ íàìè íåòÍàòàëèèÀëåêñàíäðîâíûÁîãîäàðîâîé

брюках, непонятного цвета туф�
лях… Мне скоро стало понятно,
почему! Ее наивно�мудрый
взгляд, сочувствие, действи�
тельно странная для нашего
времени одежда – была нор�
мальной в любимом ею Средне�
вековье! Наталия Александров�
на одевалась и выглядела имен�
но так!

Помню, я написал объявление
об открытии кружка Средних ве�
ков. Старался. Вывел буквы «го�
тикой», и с каждой буквы стека�
ла кровь – ведь так нам пред�
ставляли Средневековье в шко�

ле: пытки, инквизиция, иезуи�
ты… Наталия Александровна, за�
катив глаза, что было у неё в
обычае, произнесла:

– Петр, но ведь это было со�
всем не так! Представьте: яркие
облегающие штаны, порою
двухцветные, яркую – другого
цвета блузку, башмаки со столь
длинными носами, что их спе�
циальной веревочкой загибали
и привязывали под колено. А
дамы? В этих очаровательных
шапочках до полуметра, а еще
вуаль, вуаль… Представьте себе
� Средние века были яркими,

Ìû ïîïðîñèëè âûïóñêíèêîâ
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ðàçíûõ
ëåò ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè
î ñâîåì ó÷èòåëå.

Максим КАЗАК,
ректор Калужского государственного
университета:

 � Личностей, равных по масштабу и влия�
нию, которое она на меня оказала, я могу
назвать всего две�три в этом мире. У Наталии
Александровны была, если можно так выра�
зиться, своя магия, которая заставляла
читать, заставляла думать.

В общении она стремилась поделиться и
заразить той наукой, той исторической
эпохой, тем временем, которое любила и
которым жила.Без преувеличения, это было
на уровне волшебства. В разговоре с этим
человеком ты словно выпадал из времени…

Олег КАЛУГИН,
министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области:

 � Столь ранний уход Наталии Александров�
ны � это невосполнимая утрата, трагическое
событие, которое, без преувеличения, отра�

веселыми, озорными, хотя и
опасными. Всё как теперь.

На кружке по истории Средних
веков не только обсуждались
сложные монографии и доклады.
Там разыгрывались настоящие
мистерии � «Истории поучитель�
ные и назидательные!». Напри�
мер, о «Грехопадении Адама и
Евы», где нынешний ректор КГУ
Максим Казак играл Адама – ес�
тественно, в подобающем наше�
му времени спортивном трико.
Или – Евгений Иванцов, дирек�
тор 9�й гимназии – был рыцарем,
но он желал большего сходства и

выковал себе настоящие латы и
шлем!

И Новый год кружок Средних
веков встречал в самых стран�
ных одеяниях XIV�XVI веков, со
свечами, с напитками из глиня�
ных кружек, слушая лютневую
музыку…

Скромнее всех была одета На�
талия Александровна – она
была в одноцветном домино.

А ее лекции?! Она словно и не
читала их – мы видели все воо�
чию. Отчаяние Иоанна Беззе�
мельного и сшибки рыцарской
конницы, бегство побежден�
ных, жестокую резню между ан�
гличанами и шотландцами…

Но и требовательной она была
тоже: читали мы и «Английский
манор» академика Косминско�
го, и озорной «Декамерон» Бок�
каччо, да и сами «Кентерберий�
ские рассказы» � в переводе, ко�
нечно, и много�много других
книг. Богодарова была скупа на
оценки и щедра на них и на по�
хвалы � за нашу тягу, а порою и
ярость к знаниям! Спасибо ей!

Наталия Александровна вози�
ла свою группу (она была у нас
куратором) – бессчётное коли�
чество раз – в Москву, в музеи
– ведь только в «цветаевском»
мы могли увидеть точные копии
средневековых шедевров!

Чем для нее был университет?
Всей ее жизнью, которую она
без колебаний отдавала студен�
там. Нет, не только знания –
особое, не от мира сего отно�
шение к юношам и девушкам,
как к котятам, только пришед�
шим в этот мир и оттого безза�
щитным. Хорошо сказала Ната�
лья Майорова, ученица и про�
должательница дела Наталии
Александровны: «Больше нет
нашего любимого учителя, все�
знающего, мудрого, чудесного
человека, как никто умеющего
объяснить, поддержать и по�
мочь. Мы больше никогда не
услышим: «Ангелы мои… лас�
точки…» Ее неповторимый
юмор, ее эрудиция – все
ушло…»

Наталия Александровна Бого�
дарова – это эпоха в развитии
истфака. У нее учились Максим
Казак и Максим Акимов, Ни�
колай Любимов и Юрий Рас�
торгуев, Анри Амбарцумян и
Владимир Красников и еще ты�
сячи студентов, которые ее по�
мнят и будут помнить. Как го�
ворила сама Наталия Алексан�
дровна: «Старость – это только
внешнее. Ты всегда остаешься
собой, старея снаружи». Не всё
ушло. Главное – всегда оста�
ваться собой! 

Фото
Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Наталия Александровна Богодарова на 65-летнем юбилее исторического факультета (2013 г.).

зилось в сердце каждого человека, имеющего
отношение к истфаку. Это был человек,
преданный науке и положивший на нее свою
жизнь. Таких людей, преданных своему
любимому делу, к сожалению, сегодня все
меньше и меньше. Разумеется, все, кто у нее
учился, будут помнить ее глубину, оригиналь�
ность.

Она принадлежала к поколению ученых,
которое было взрощено на традициях советс�
кой и русской исторической школы, школы со
знаком качества.Ее ярко выраженная русская
интеллигентность сразу подкупала.

Ее отличал не только глубокий искренний
подход к науке и преданность к ней. Она
любила и уважала студента.Одно только ее
фирменное обращение к студентам «ангелы
мои» уже о многом говорит.

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования
и науки области:

� У Наталии Александровны я учился всю
жизнь. Сначала, будучи студентом историчес�
кого факультета, потом, когда учился в
магистратуре КГУ. Наталия Александровна
пользовалась огромным уважением у студен�
тов. Она была выдающимся педагогом. Ее

лекции всегда выходили за рамки официаль�
ной науки. Наталия Александровна была
очень знающим человеком в своей сфере.
Очень хорошо знала не только историю, но и
иностранные языки, латынь. Для меня она
всегда была человеком высочайших нрав�
ственных качеств. Для нее существовал культ
знания, культ книги. Наталия Александровна
всегда интересовалась тем, какие изменения
происходят в сфере образования. Ее уход �
это, несомненно, огромная потеря для всей
системы образования. Но остались ее учени�
ки, и это очень важно.

Ирина БЕРГОВСКАЯ,
директор Института истории
и права КГУ:

�  Для нас, коллег и учеников Наталии
Александровны, её кончина � невосполнимая
утрата. Наталия Александровна была замеча�
тельным преподавателем, необыкновенной
эрудиции и кругозора, глубины познаний. Но
ещё более важно то, что она была удивитель�
но добрым и отзывчивым Человеком, внима�
тельным к своим ученикам � студентам и
молодым коллегам. Светлую память о Ната�
лии Александровне мы будем хранить не
только в наших сердцах, но и в наших делах.
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√√√√√ Октябрьский дождь � не проедешь,
не пройдешь.

√√√√√ Коли лист с дерева чисто опадает
� к холодной зиме.

√√√√√ Октябрь�грязник ни колеса, ни по�
лоза не любит.

√√√√√ В грязник ложка воды ведром гря�
зи становится.

√√√√√ Если до половины октября с берё�
зы не опали листья � снег ляжет поздно.

√√√√√ В октябре семь погод на дворе:
веет, крутит, мутит, сеет, ревет,
сверху льет, снизу метет.

7 � Фёкла Зарёвница. С Феклы дни быстро
убывают, ночи темнеют, а зори становятся
багряными. Последний день сбора царя гри�
бов � боровика.

8 � Сергей Капустник. Примечали: если
первый снег выпадает в этот день, зима ус�
тановится на Михайлов день (21 ноября). А
вот если хорошая погода, стоять ей целых
три недели. На Сергея капусту рубили всей
семьей и заквашивали. Пекли в этот день и
капустные пирожки.

10 � Саватий Пчельник. Пчеловоды закан�
чивают приготовления к зиме.

13 � Григорий. Была примета: если на Гри�
гория выпадет снег, то зима еще не скоро
придет.

14 � Покров. Считалось: каков Покров, та�
ковой и зиме быть. Если ветер с севера дует,
то быть холодной зиме, с юга � к теплой, с
запада � к снежной, а если ветер перемен�
ный, то и зима будет непостоянной. В этот
день раньше завершался сельскохозяйствен�
ный год, в деревнях начинался сезон свадеб.

19 � Денисы Позимские. Холода становят�
ся сильнее. Говорили: «Если на Дениса выез�
жаешь на колесах, не забудь положить в теле�
гу полозья».

20 � Сергий Зимний. Сергий зиму начина�
ет. Смотрели: если земля снегом покроется,
то уже 22 ноября (на Матрену) зима вступит
во власть. Существовала и такая примета:
если снег выпал, а на деревьях еще много
листвы, то он вскоре растает.

21 � Трифон и Пелагея. В народе говори�
лось: «С Трифона и Пелагеи с каждым днем
все холоднее», «Трифон шубу начинает чи�
нить, а Пелагея рукавицы шить».

22 � Яков Дровопилец. С этого дня начина�
ли заготовку дров на зиму.

23 � Евлампий Зимоуказатель. Примечали,
что рога месяца показывают, какая будет по�
года. На север – зима вскоре придет и снег с
собою принесет, на юг – слякоть до Казанс�
кой (4 ноября) будет.

25 � Пров. На день Прова в старину гадали
по звездам на урожай и будущую погоду. Если
звезды яркие � к морозу, а тусклые � к теплу.
Если звезды мерцают, то ожидали снег, а коли
на небе много звезд � к будущему хорошему
урожаю.

27 � Параскева Пятница, Грязниха. Приме�
чали: если мокро и слякотно, то снега ждать
придется долго. Если на Грязниху грязи так
много, что лошадиное копыто заливается, то
снег, выпавший после этого дня, сразу уста�
новит зимний путь.

Íàðîäíûå íàçâàíèÿ ýòîãîìåñÿöà: ïåðâîçèìüå, çàçèìíèê,ãðóäåíü, ãðÿçíèê, ëèñòîïàä,õëåáíèê, ñâàäåáíèê, êàïóñòíèêÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðüÎêòÿáðü
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Фото Полины МИШУРИНСКОЙ.
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Капитолина
КОРОБОВА

Еще поутру прямо к началу
рабочего дня наравне с чинов�
никами в администрацию обла�
сти пришли садоводы�огород�
ники. Точнее будет сказать, что
приехали. Ведь в этот день им,
старейшим и самым трудолюби�
вым представителям своих рай�
онов, предстояло участие в вы�
ставке, которая венчала ежегод�
ный традиционный конкурс на
лучшее ветеранское подворье.

Для выставки им отвели фойе
� самое удобное место, чтобы и
себя показать, и увидеть, чем
богат и рад сосед � коллега по
труду. Волнения перед началом
мероприятия уже не испытыва�
ли, ведь и так уже всё понятно,
привезли на выставку самое�са�
мое достойное внимания зрите�
лей: крупные перцы, отменно�
го качества помидоры и огурцы,
сортовой картофель, разнооб�
разные ягоды, овощи и фрукты,
даже закатанные банки с соле�
ньями�вареньями.

Во многих районах местная
администрация перед этим про�
водила свой локальный конкурс
на лучшее ветеранское подво�
рье. А уже на областное состя�
зание были представлены побе�
дители с заслуженной репута�
цией. Как в районах, так и в об�
ласти жюри оценивало ухожен�
ность участка, ассортимент
плодовых, ягодных, овощных
культур, чистоту, порядок, гар�
моничное сочетание и ассорти�
мент цветов.

К обеду вся выставка была за�
полнена вкусными и полезны�
ми экспонатами, а хозяева вста�
ли у своих презентационных

Татьяна ГРИШИНА:

Áåç äóøè íè÷åãî íå âûðàñòåò - êîãäà ñååøü
òó æå ìîðêîâêó, âñåãäà ïðèø¸ïòûâàåøü
íà ãðÿäî÷êó: ðàñòè, äîðîãàÿ, ðàñòè.
Âñå âûðàùåííûå ïðîäóêòû - íàòóðàëüíûå.
ß çíàþ, ÷åì èõ îáðàáàòûâàëà, ÷åì
ïîäêàðìëèâàëà. Äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü âàæíî,
ïîòîìó ÷òî ÿ - ïðèâåðæåíåö çäîðîâîãî
ïèòàíèÿ.

Ïîáåäèòåëè â äâóõ íîìèíàöèÿõ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО:

1 место � Нина Алексеевна Потапова (Мало�
ярославецкий район);
2 место � Татьяна Ивановна Лунева (Сухиничс�
кий район), Татьяна Сергеевна Коновалова
(Мосальский район);
3 место � Александр Андреевич Меньшаев
(Юхновский район), Нина Степановна Лосева
(Дзержинский район), Татьяна Алексеевна
Черкасова (Козельский район).

САДОВО�ОГОРОДНЫЙ УЧАСТОК:
1 место � Татьяна Григорьевна Гришина (Люди�
новский район);
2 место � Мария Николаевна Тарасова (г.Калу�
га), Наталья Павловна Божко (Жиздринский
район);
3 место � Надежда Петровна Стригункова
(Кировский район), Василий Тимофеевич Олей�
ник (Тарусский район), Галина Владимировна
Лягинская (Думиничский район).

Áåç äóøè
íè÷åãî
íå âûðàñòåò

Êàëóæñêèå âåòåðàíû âîéíûè òðóäà ñòàëè ó÷àñòíèêàìèîáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øååëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

столов. Ленточку перерезали, и
зрители пошли смотреть�любо�
пытствовать, у кого что уроди�
лось, восхищаться трудолюбием
и мастерством ветеранов, кото�

рые добились отменных резуль�
татов на участках своих подво�
рий, садов, огородов, дач.

Областной смотр�конкурс ве�
теранских подворий проходил в

этом году в девятнадцатый раз.
Задумывая его, организаторы, а
это правительство области, за�
дались целью пропагандировать
передовой опыт в производстве
картофеля, овощей, плодов и
ягод, животноводческой и дру�
гой сельскохозяйственной про�
дукции. По их мнению, это хо�
роший пример для молодого
поколения и нацеливает его на
уважение к сельскому труду.

В области насчитывается бо�
лее ста тысяч личных подсоб�
ных хозяйств и около двухсот
тысяч дачных и садовых участ�
ков. Значительная их часть � это
ветеранские подворья. Помимо
традиционных ветераны зани�
маются и наиболее перспектив�
ными направлениями аграрной
отрасли, в том числе экспери�
ментируют с новыми сортами,
а также способами выращива�
ния овощей и плодов. Кроме
того, на своих усадьбах они со�
держат крупный рогатый скот,
свиней, овец и коз, птицу.

Продукция от лучших вете�
ранских домовладений была
представлена на выставке в ад�
министрации губернатора. В
нынешнем году участниками
конкурса стали 80 представите�
лей всех районов. Перед нача�
лом мероприятия почетные го�
сти, в числе которых были ми�
нистр сельского хозяйства обла�
сти Леонид Громов и министр
внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Олег Калу�
гин, осмотрели экспозиции да�
ров ветеранских подворий.
Пришли и мы, журналисты, по�
смотреть на достижения стар�
ших земляков.

Каждый из участников был
достоин отдельной статьи, сю�
жета или даже программы! На�
пример, мне очень пригляну�
лась  презентация людиновской
участницы Татьяны Гришиной.
А узнав, что я из газеты «Весть»,
она сама пришла в восторг.

Сказала, что читает нас от кор�
ки до корки и газету любит. Мы
даже обнялись на прощание. Я
пожелала ей успехов, еще не
зная, что мои слова попали точ�
но в десяточку! Уже через не�
сколько минут Татьяна Григо�
рьевна стояла на главной сцене
зала областной администрации,
где ей был вручен приз за пер�
вое место в конкурсе.

В торжественной церемонии
награждения победителей при�
нял участие руководитель адми�
нистрации губернатора Алек�
сандр Авдеев. Он поблагодарил
ветеранов за активную жизнен�
ную позицию и вклад в дело
обеспечения продовольствен�
ной безопасности населения
области: «Вы не только находи�
те время заниматься своим лю�
бимым делом � с душой и забо�
той обрабатываете землю, выра�
щиваете прекрасный урожай, но
еще нашли время, чтобы при�
ехать сюда и поделиться свои�
ми успехами».

А министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов заявил, что
подсобные хозяйства населения
в производстве сельскохозяй�
ственной продукции области
играют весомую роль, посколь�
ку в данном секторе сельской
экономики производится 50
процентов валовой сельскохо�
зяйственной продукции. Ми�
нистр подчеркнул, что ветера�
ны � люди трудолюбивые, ини�
циативные, творческие и, как
правило, имеющие глубокие
крестьянские корни.

Хозяева пятидесяти лучших ве�
теранских подворий области  в
этот день были награждены бла�
годарственными письмами орга�
низаторов конкурса � министер�
ства сельского хозяйства и обла�
стного совета ветеранов. А две�
надцати ветеранам,  признанным
победителями, вручены дипломы
и ценные подарки 

Фото автора.

,,
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Æèðàô èç öâåòîâ,
ðîçû
èç êàðòîøêè……à òàêæå äðóãèå óäèâèòåëüíûåýêñïîíàòû áûëè ïðåäñòàâëåíûþíûìè  íàòóðàëèñòàìè îáëàñòèíà òðàäèöèîííîé åæåãîäíîéâûñòàâêå-êîíêóðñå «Þííàò-2015»

Чудо-скульптурой восхищаются директор Мятлевской школы
Тамара Никишина, министр образования и науки

Александр Аникеев и заместитель министра Снежана Терёхина.

В числе победителей - Полина Фролова, учащаяся школы № 1
Юхнова, и Светлана Ларичева,

заведующая учебно-опытным участком.

ройства и озеленения террито�
рии школ.

Всеобщее внимание привлек�
ла цветочная скульптура � жи�
раф из жёлтых бархатцев � тво�
рение юных дизайнеров из Мят�
левской средней школы имени
А.Ф.Иванова (Износковский
район).

Фантазия конкурсантов про�
явилась в разных направлениях:
одни сделали упор на «скульп�
турное творчество», где матери�
алом были тыквы, морковь, фа�
соль, кабачки и картошка. Ху�
дожественные композиции, где
можно было увидеть картофель�
ного Чебурашку, огуречную Ца�
ревну�Лягушку, дельфина из
свёклы и морковного осьмино�
га невозможно было рассматри�
вать без улыбки.

Другие экспонаты выставки
подтверждали, что, несмотря на
юный возраст садоводов и ес�
тествоиспытателей, к своему

делу они относятся серьёзно,
по�взрослому. Во многих обра�
зовательных учреждениях на�
шей области на учебно�опыт�
ных участках школьники под
руководством педагогов прово�
дят исследовательскую работу.
К примеру, юные натуралисты
из Мятлевской школы (той са�
мой, где сделали цветочного
жирафа) познакомили жюри
конкурса с материалами иссле�
дования о влиянии ионов цин�
ка на урожайность моркови и
свёклы. А исследователи из Ку�
диновской средней  общеобра�
зовательной школы задались
целью узнать, как повысить
урожайность томатов с помо�
щью биологически активных
веществ, а также защитить пло�
ды от бактерий  и грибков.

Приятным дополнением к вы�
ставочным стендам была дегуста�
ционная площадка, где можно
было попробовать блюда из ово�

щей, фруктов, мёда и другой про�
дукции, выращенной на при�
школьных участках. Участники
выставки старались удивить ори�
гинальными рецептами: пироги,
салаты и каши, варенья и соле�
нья – весь ассортимент трудно
перечислить. Большим успехом
пользовались блюда из Бабыни�
на, где недавно появилась город�
ская скульптура – «Памятник
Картошке». Бабынинские юнна�
ты показали, какое множество
красивых и вкусных кушаний
можно приготовить из обычных
картофельных клубней. У всех
блюд оригинальные названия:
«Радость картофельная», «Карто�
фельный пир», «Грибочки без за�
морочки» («грибы», очень похо�
жие на настоящие, вырезаны из
картошки в мундире). Настоя�
щим украшением стола стало
«Бабынинское чудо» – карто�
фельные розочки, приготовлен�
ные во фритюре.

Жюри конкурса определило
победителей в различных номи�
нациях. В их числе � средние об�
щеобразовательные школы из
Обнинска, Барятинского, Дзер�
жинского, Износковского, Лю�
диновского, Малоярославецкого,
Сухиничского, Хвастовичского,
Ферзиковского  районов и горо�
да Юхнова – всего 13 призёров и
восемь дипломантов.

По словам организатора выс�
тавки�конкурса, директора об�
ластного эколого�биологичес�
кого центра Ирины Патрич�
ной, в начале октября лучшие
исследовательские работы из
шести образовательных учреж�
дений будут представлять Ка�
лужскую область в Региональ�
ном эколого�биологическом
центре в Москве 

Фото автора.

Экспозиция «Картофельное диво» из бабынинской школы № 2.

Владимир
КОРМИЛЬЦЕВ

Увидеть плоды трудов учащих�
ся, выращенные на школьных
опытных участках, можно было
30 сентября в выставочном зале
областной администрации.

Нынешняя выставка – юби�
лейная, она проходит уже в пят�
надцатый раз. Плоды нового
урожая и материалы исследова�
тельских работ представили 40
школ из 23 районов области,
Обнинска. Конкурсанты – уча�
щиеся общеобразовательных
школ, учреждений дополни�
тельного образования и интер�
натов � вместе со своими педа�

гогами состязались в несколь�
ких номинациях.

Экспозиции, посвящённые
полеводству и овощеводству, де�
монстрировали различные сор�
та картофеля, зерновых культур,
корнеплоды и другие овощи,
выращенные как в открытом,
так и в защищённом грунте.

В номинации «Плодоводство»
были представлены не только
свежие яблоки, груши, малина,
земляника и виноград, но и до�
машние заготовки плодовой
продукции.

В экспозициях, посвящённых
декоративному цветоводству и
ландшафтному дизайну, можно
было увидеть проекты обуст�

Асмоловская школа, Барятинский р-н.

Педагоги помогают оформить экспозицию.
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Татьяна МЫШОВА
Например, одна из коллег,

Юлия Звягина, осталась в со�
вершеннейшем восторге от ны�
нешнего урожая груш. Са�
женцы двух сортов – Ав�
густовская роса и Чи�
жовская – она приобре�
ла в питомнике
Владимира Морозова в
2013 году.

Владимир Николае�
вич занимается испыта�
нием различных сортов
этой культуры уже трид�
цать лет. Причем условия
� почвенные и климатические
� его участка одни из самых су�
ровых в нашем регионе, поэто�
му он всегда подчеркивает, что
культуры, прошедшие испыта�
ния в его питомнике, могут спо�
койно расти и стабильно пло�
доносить по всему региону.

Так вот, передавая саженцы
нашей коллеге, Морозов ска�
зал: начнут плодоносить в 2015
году. И действительно, именно
в нынешний сезон на молодых
деревцах в поселке Резвань по�
явились первые плоды. Да еще
как появились! Если на Чижов�
ской росе их � крупных, вкус�
ных � было не так много, то Ав�
густовская роса просто порази�
ла урожайностью. Плодов � до�
статочно крупных и, конечно,
отличных вкусовых качеств � на

Груши сортов
Чижовская

и Августовская роса
(они похожи

по форме).

Íàñòóïàåò ãëóáîêàÿ îñåíü, è ó íàñ íàêîïèëèñüðàññêàçû êîëëåã è ÷èòàòåëåé î òîì, ÷òî áûëîèíòåðåñíîãî èëè äàæå óäèâèòåëüíîãî â ìèíóâøåìñàäîâî-îãîðîäíîì ñåçîíå

обещал Владимир Николаевич.
Спасибо ему!

Кстати, в этом году у самого
Морозова на участке � 49 сор�
тов груш, среди них семь новых.
Недавно он принес в редакцию
плоды нескольких сортов груши
и винограда, чтобы мы попро�
бовали и оценили вкус и вне�
шний вид. И от нас спасибо:
тем, кто пробовал, ваши гос�
тинцы пришлись по душе! 

ОКА это растение набирает силу, его не отличишь от гладиолуса
– те же длинные прямые листья. Но вот пришла пора цветения, и
сразу понимаешь, что отличие очень существенное – цветы аци!
дантеры имеют дивный аромат, как у лилий или нарциссов! Запах
очень сильный, иногда благоухание можно уловить даже с рас!
стояния полтора!два метра.

Этот цветок почему!то у нас распространен мало, а зря. Он
достоин того, чтобы украсить любую клумбу. Бутоны, раскрыва!
ясь поочередно, обычно радуют душу больше месяца. В нынеш!
нем году на моей даче благодаря достаточно долгой теплой пого!
де они цвели до конца сентября, больше двух месяцев. А уход
такой же, как и за гладиолусами, – выкопать луковички осенью,
посушить, а весной опять посадить.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Àöèäàíòåðà –
áëàãîóõàþùèé ãëàäèîëóñ

П

Татьяна КОРМИЛЬЦЕВА
� У вас на страницах газеты проводился кон�

курс, где выбирали самый крупный клубень кар�
тофеля. Вы публиковали фотографии и картош�
ки необычной формы. Мама говорит: «Может, и
морковь моя приглянется», � объясняет Инна.

И, конечно, эта морковка в виде раскрытой в
приветствии руки не могла не вызвать у нас сим�
патии! В картофельном конкурсе ей, разумеется,
участвовать не суждено, но вот попасть на страни�
цы газеты «Весть» она достойна. Удивительно ве�
селый и дружелюбный корнеплод!

Инна нам поведала, что и в соревновании на
самую большую картошку мама вполне могла
принять участие. Нынче мало кто из огородни�
ков обижается на урожай картофеля � разве что
совсем уж ленивый. У всех корнеплод уродился,
всех накормит! Вот и у 69�летней Анны Иванов�
ны на участке картофель удался. Выращивает она
сорта Пикассо, само собой, Синеглазку и дру�
гие, а в особенном восторге от Адретты, у клуб�
ней которого яркая желтая мякоть. И к тому же
этот сорт урожаен и неприхотлив, а в вареном

виде корнеплоды рассыпчатые и изумительно
вкусные.

� В нынешнем году у мамы была очень круп�
ная картошка, но для еды она предпочитает бо�
лее мелкую. А я, наоборот, с практической точ�
ки зрения выбираю огромные клубни � когда го�
товишь на семью, быстро один почистишь и на�
жаришь целую сковородку, � поясняет наша го�
стья. � Вот и забрали мы у нее всю крупную, а
потом мама спохватилась � говорит, принеси на
конкурс. А мы самую�самую уже съели...

Зато морковь уважаемой Анна Ивановны ста�
ла героем публикации. Правда, позирует с ней
не сама огородница, а дочь, но это ничего � тоже
ведь причастна. Она нам много про свою трудо�
любивую маму рассказала � и о том, что очень
любит заниматься выращиванием всяких разных
овощей, и про то, что они отвечают ей и всей
семье урожаем и прекрасными вкусовыми каче�
ствами.

Долгих лет вам, Анна Ивановна, здоровья, даль�
нейших успехов и обильных урожаев на вашем
пусть небольшом, но благодарном участке!  

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Âñåõ
ïðèâåòñòâóþ!Íåäàâíî â ðåäàêöèþêàëóæàíêà ïðèíåñëàìîðêîâü - ïðè÷óäëèâîñôîðìèðîâàâøèéñÿêîðíåïëîä.Åå ìàìà,Àííà ÈâàíîâíàÈíøàêîâà,ïîïðîñèëàäî÷ü Èííó ïîêàçàòüíàì ýòó øóòêóïðèðîäû

×òî çà ïòè÷êà?

РОЖАЙ малины в этом году выдался богатый. Ягоды уродились
крупные, сочные. Их красные и желтые бока издалека манили
сладкоежек.

Беру большую миску ! иду собирать. Быстро наполняется моя
посудина. В азарте охоты за очередной ягодкой не сразу заме!
чаю маленького воришку. Птица размером с воробья таскает
самые красивые малинки из моей миски. Вот это да!

Подхожу ближе, чтобы птица видела, кто хозяин ягодника. Но
наглая разбойница и не думает отступать, будто я завтрак на
блюде этой барыне подала. Разглядываю ее ближе. Ярко!оран!
жевая манишка выделяется из коричнево!серого оперения, а на
крылышках ! строгая темная обводка, как на фраке. Ну прямо
модница моя проказница! Даже от фотосессии не отказалась.

Вечером рассказываю своим домашним о происшедшем, фот!
ки показываю. Спрашиваю, что за птичка.

! Трясогузка, ! не отрываясь от газеты, предположил дедушка.
! Нет, у трясогузки длинный подвижный хвост, ее бы я узнала.
! Сойка какая!нибудь ! это точно разноцветная птаха, ! отклик!

нулся умник!сын.
! Не похоже. У сойки вся головка рыженькая, а здесь только

грудка.
! Очень прожорливы дрозды, ! вмешалась бабушка. ! Один год

всю клубнику у меня склевали. Но они прилетают целой стаей.
Долго мы гадали, пока маленькая дочка Маша не полезла в

холодильник за свежим витаминным лакомством, приговаривая:
! Малинка ! малиновка...
Точно ! малиновка! Отгадка была так близка!

Наталия СМИРНОВА.
Фото автора.

У
каждой ветке было от пяти до
семи штук.

� Мы были удивлены, на�
сколько много у нас груш, ко�
торыми можно лакомиться
вдоволь! Было приятно полу�
чить урожай своих � не мел�
ких, а «настоящих», очень соч�
ных и сладких плодов, – де�
лится радостью Юлия. – А
главное – плодоношение нача�
лось словно по часам, как и

Êàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàëÊàê «äîêòîð» ïðîïèñàë
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ЗА КАДРОМ

� В какой момент вы поня�
ли, что фильм получился?

� Я давно знала, что в Боров�
ске живет прекрасный худож�
ник Вячеслав Черников, кото�
рый иллюстрирует книги Люд�
милы Киселевой, Валерия Про�
кошина и других поэтов. Мы с
оператором Михаилом Андро�
совым поехали в Боровск.

Когда начинается съемка,
сталкиваешься с тем, что чело�
век не вписывается в первона�
чальный сценарий. А мы хоте�
ли оттолкнуться именно от лич�
ности художника и выстроить
видеоряд,  который бы подчер�

кивал характер героя. Рисунки
художника поразительно кра�
сочные, радостные и воздуш�
ные, а в жизни Вячеслав сосре�
доточенный, даже угрюмый че�
ловек. Мы долго не могли най�
ти способ показать это проти�
воречие, пока он не произнес
ключевую фразу, с которой на�
чинается фильм: «Я такой, как
в моих рисунках». Тогда у нас
сложился «Портрет художника».

Думаю, большое значение для
жюри имело то, что оператор
Михаил Андросов всегда на
съемку брал с собой «свет», что
крайне редко делают телевизи�

онные операторы. Благодаря
этому изображение получилось
интересным и качественным.
Во время просмотра многие об�
ратили на это внимание. Хочет�
ся отметить работу режиссера
Екатерины Кричко – она по�
могла расставить в картине ху�
дожественные акценты.

� Помогает ли поэтический
дар в работе над фильмами?

� Вся моя жизнь пронизана по�
эзией, и, соответственно, все, что
я создаю, так или иначе, поэтич�
но. Например, когда я веду про�
грамму «Родной образ», часто
цитирую стихотворения. Для

Ñíîâà âûñîêàÿ îöåíêà
Надежда ЛУТОШКИНАÍà «Áåðåãàõ» Òàðóñû «Íèêà»â ÷èñëå ïðèçåðîâ
Íà Xl Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå «Áåðåãà»,
êîòîðûé ïðîõîäèë â Òàðóñå ñ 30 ñåíòÿáðÿ
ïî 2 îêòÿáðÿ,  æþðè îòñìîòðåëî áîëåå
ñòà òåëåâèçèîííûõ ðàáîò. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé -
ïðåäñòàâèòåëè Áåëãîðîäà, Êðàñíîÿðñêà è äðóãèõ
ãîðîäîâ.
Âûñîêóþ îöåíêó æþðè ïîëó÷èëè æóðíàëèñòû
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà». Äèïëîì ëàóðåàòà çà
ëó÷øóþ îïåðàòîðñêóþ ðàáîòó áûë âðó÷¸í Ìèõàèëó
ÀÍÄÐÎÑÎÂÓ çà ôèëüì «Ôèëîñîôñêèå òåòðàäè
Ëþäìèëû Êèñåë¸âîé». Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ
ïðîãðàììû «Ðîäíîé îáðàç» è àâòîð ôèëüìà
«Ïîðòðåò õóäîæíèêà» Ìàðèíà ÓËÛÁÛØÅÂÀ
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè
«Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû».
Ýòî óæå íå ïåðâàÿ íàãðàäà Ìàðèíû â ýòîì ãîäó.
Â àâãóñòå  ïîýòåññà ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíóþ
ïðåìèþ «Çà ñîõðàíåíèå òðàäèöèé ðóññêîé ïîýçèè»
â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïîýòè÷åñêàÿ êíèãà 2014
ãîäà» íà Xlll Ìåæäóíàðîäíîì Âîëîøèíñêîì
ôåñòèâàëå.
Â ñâîåì èíòåðâüþ îíà ðàññêàçàëà î òâîð÷åñòâå,
î ïîýòè÷åñêîì âçãëÿäå íà ìèð, è î òîì, êàêîå
çíà÷åíèå â ýòîì ìèðå èìåþò íàãðàäû.

меня поэтическое осмысление
мира – это желание видеть вок�
руг себя как можно больше кра�
соты. Именно в этом ключе я ра�
ботаю над каждым своим проек�
том.

� Какое значение для вас
имеют награды?

� Победа на фестивале «Бере�
га» важна не столько для меня
лично, сколько для редакции
«Родной образ». Программа мо�
лодая, можно сказать, мы еще
находимся в периоде становле�
ния, и признание со стороны
дает нам ориентир, что мы раз�
виваемся в нужном направлении.

Дело в том, что «Портрет ху�
дожника» – это один из многих
фильмов нашей редакции, ко�
торый был номинирован благо�
даря тому, что имеет отношение
к литературе – основной теме
фестиваля. Но у нас есть и дру�
гие, на мой взгляд, не менее хо�
рошие работы, которые мы так�
же создаем все вместе.

Волошинская премия – это
моя первая награда междуна�
родного уровня. Безусловно,
эти победы помогают обрести
уверенность в себе, окрыляют,
хочется работать больше и луч�
ше 
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Ïîíåäåëüíèê, 12 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
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 «Культурная среда» 6+
11.20  «Нераскрытые тайны» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Детские новости» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «Родной образ» 0+
18.00, 02.50 «Будь по(твоему» 16+
18.50  «Левши. Жизнь в другую
сторону» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «История одной фотогра(
фии» 12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
03.40 «Звезды большого города»
16+
04.00 «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 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 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.35 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЦЫГАН» 6+
09.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40, 03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Вакцина от ИГИЛ» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Джо Дассен. История одно(
го пророчества» 12+
01.25 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.30 Линия жизни
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Засадный полк
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
17.15 Симфоническая сюита «Ше(
херазада»
18.10 «Старый Зальцбург»
18.20 «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты
00.50 «Вслух»
01.30 Pro memoria

02.40 «Куско. Город инков, город
испанцев»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.42, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт(
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.45  «МАРГОША» 16+
10.45 «ГРОМОБОЙ» 12+
12.30, 18.15 «Уральские Пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Луч(
шее от Максима Ярицы» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме(
ней» 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 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.40,
02.10, 02.40, 03.15, 03.55,
04.25, 05.00, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 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, 23.30, 00.35 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
13.25, 14.00, 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 «УНИВЕР»
16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ» 16+
01.35, 02.30 «СТРЕЛА 3» 16+
03.25 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002г. Режиссер: Н. Касса�
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э.
Гриффин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р.
Лиотта, Л.Э. Харринг. Когда его
маленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают,
что их ребенок нуждается в пе�
ресадке сердца. Не имея медицин�
ской страховки и средств на опе�
рацию, они, казалось бы, остались
без выбора, но...

05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «ПРИГОРОД» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заб(
луждений 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 «С бодрым утром!» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо(
тезы» 16+
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.00 «Водить по(русски» 16+
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.55, 23.55, 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  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫМ СРОКОМ» 12+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
21.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ»
12+
22.55 Рублево(Бирюлево 16+
00.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ» 12+
02.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
03.55  «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 12.10, 13.45, 14.10, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 21.30, 03.15
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
22.00, 22.30, 02.45  «ТАЙНЫ ОСТ�
РОВА МАКО» 12+
23.00 Это моя комната
00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.55 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
07.30 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» 12+
08.50 «ДУШЕЧКА» 12+
10.15 «ДОБРЯКИ»
11.40, 02.30  «ВОЕННАЯ РАЗВЕД�
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ЭКОНОМИ�
ЧЕСКИЙ УДАР» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.15 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
12+
17.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ» 12+
20.50 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
22.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
00.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО�
РИНА» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель(
ника 16+

06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз(Заряд 16+
08.55, 18.55 PRO(клип 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМуз(ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу(
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд(
рявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO(обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.35 «Check(IN на Муз(ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
19.00 PRO(Новости 16+
19.10 Дневники «Новой Волны» 12+
19.20 «R`n`B чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
23.20 «МузРаскрутка» 16+
23.50 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 ( русский крутяк неде(
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз(ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Все и ничего 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое(
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники
за складами 16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Портер(
Ридж 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато(
ры 12+
16.00 Через магию к звездам 12+
17.00 И снова не пытайтесь повто(
рить 16+
18.00 Разрушители легенд 12+
20.00 Уйти от погони 12+
21.00 В поисках сокровищ 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00 Рыбацкие легенды Якуба Ваг(
нера 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти(
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде(
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Человек и
львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+

08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум(
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Акулы(зомби 16+
15.10 Королевы саванны 12+
16.50 Речные монстры 12+
17.40, 23.00, 02.49, 18.05, 23.30,
03.13 Человек и львы 12+
20.10, 01.00 Как растут хищники 12+
21.00, 03.36 Остров монстров 16+
22.00, 04.24 Терапон 16+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду(
бай, 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.20 Капитуляция 18+
10.10, 14.20, 20.10 Последний год
Гитлера, 18+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10, 16.00 Самые опасные живот(
ные 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Поймать
контрабандиста 18+
17.40, 22.40, 02.50 Дикая природа
России 12+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Международный
аэропорт Дубай, 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15  «Команда време(
ни» 12+
08.05  «Восток ( Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.05  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.00  «Расцвет древних цивилиза(
ций» 12+
10.55, 17.35, 04.10  «Музейные тай(
ны» 16+
11.45  «Тайны коптских мумий»
13.35, 05.00  «Викторианская фер(
ма»
14.40  «Забытые царицы Египта»
15.45, 02.20  «Тайная война» 12+
16.40, 01.25  «Охотники за мифами»
16+
18.25  «История римского Колизея»
12+
19.15  «Величайшие секреты Биб(
лии» 12+
20.10  «Загадки и тайны семьи Ме(
дичи» 12+
21.05  «Тайные общества»
22.00  «Мастера шпионажа» 12+
22.50, 06.05  «Спецназ Древнего
мира» 16+
23.40  «Плантагенеты ( самая крова(
вая династия Британии» 12+
00.30  «Секретные операции» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.35, 08.15, 08.45, 09.10, 19.40,
10.55, 11.20, 18.50, 12.00, 12.30,
03.05, 14.15, 15.40, 16.20, 17.05,
17.45, 20.40, 22.05, 23.55, 01.40,
03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг(Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.35 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа(Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧ�
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за
привидениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.45 «Х(версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
02.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА» 0+
04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10,
23.40 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
12.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.25, 01.45 «24 кадра» 16+
15.55 Хоккей
18.30 «Полигон»
19.00 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+

21.35 Футбол
00.10 «Эволюция» 16+
03.35 Смешанные единоборства 16+
05.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ» 12+

EuroSport
04.00, 08.30, 11.30, 14.00, 15.00,
17.30, 22.15, 02.30 Велоспорт
05.00, 09.30, 12.30, 16.00, 20.30,
01.00 Снукер
07.00 Теннис
19.00, 00.00, 00.05, 00.30, 00.55
Футбол
22.00 ALL SPORTS
23.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 11.50, 00.45 Пятница News 16+
08.30 Олигарх(ТВ 16+
09.00, 12.20, 15.05, 16.00, 19.00,
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.50  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
08.40 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
10.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
11.50, 02.40 «ВОЛК» 16+
14.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
18.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.35 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
23.40 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
01.20 «РЕЗНЯ» 16+
04.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+

Звезда
05.25, 09.15  «ЯЛТА�45» 16+
05.35  «Москва фронту» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 00.55 «Военная приемка» 6+
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.20 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
01.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» 16+
03.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00  «СТАНИЦА» 16+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
21.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ»
12+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+
02.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
04.25  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 11.45, 12.05, 13.45, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 21.30, 03.45
Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.45, 03.15  «ТАЙ�
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.55 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
07.10 «ОГЛЯНИСЬ» 16+
08.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
10.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
11.40, 02.30  «ВОЕННАЯ РАЗВЕД�
КА. ПЕРВЫЙ УДАР: ТРОЯНСКИЙ
КОНЬ» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.15 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
18.20 «ХОД КОНЕМ» 12+
19.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
21.25 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+
23.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10 Дневники «Новой
Волны» 12+

07.35 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00, 00.05 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.20, 03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.20 «Битва фанклубов» 16+
18.55, 00.00 PRO�клип 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели»
16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром�
кие 12+
06.50, 07.15 Портер�Ридж 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 05.13 Рыбацкие легенды Яку�
ба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Коллекционеры
авто 12+
14.10, 14.35, 21.00, 01.00, 01.30 Ма�
хинаторы 12+
16.00 Речные монстры 12+
17.00 В поисках сокровищ 12+
18.00 Уйти от погони 12+
22.00 Уличные гонки 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки
12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че�
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Речные монстры 12+
15.10 Как растут хищники 12+
16.50 Смертельно опасные змеи
Китая 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Шамвари
12+

21.00, 01.00 Крокодил�людоед 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай16+
06.50, 08.10, 08.30 Игры разума 12+
07.15, 13.10, 16.50, 17.20, 21.00,
01.10, 04.30 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.20 Поймать контра�
бандиста 18+
10.10, 14.20, 20.10 Международный
аэропорт Дубай 18+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10, 16.00 Самые опасные живот�
ные 12+
17.40, 22.40, 02.50 Российские сек�
ретные материалы 18+
18.30 Суперсооружения
21.30, 01.40, 04.45 Научные глупос�
ти 18+
21.50, 02.00, 05.15 Человек против
YouTube 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
07.35, 12.50, 03.20  «Команда време�
ни» 12+
08.30  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.30, 15.50, 02.30  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.20  «Тайные общества»
11.15, 17.35, 04.10  «Музейные тай�
ны» 16+
12.00, 18.20  «История римского
Колизея» 12+
13.45, 05.00  «Эдвардианская фер�
ма» 12+
14.50, 20.15  «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
16.40, 01.40  «Охотники за мифами»
16+
19.10  «История христианства» 12+
21.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.00, 06.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
22.55  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.55  «Спецназ древнего мира» 16+
00.50  «Секретные операции» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 07.35,
08.15, 08.45, 09.10, 10.55, 11.20,
18.50, 12.00, 12.30, 03.05, 14.15,
15.40, 16.20, 17.05, 17.45, 19.40,
20.05, 20.40, 22.05, 23.55, 01.35,
03.45 Мультфильм

05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.35 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.20 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 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 «ДЕТСТВО
БЕМБИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 04.45  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�версии»
12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.10, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
03.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА» 0+
05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40
Большой спорт
07.20 «Эволюция» 16+
09.15 «Технологии спорта»
09.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
12.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 «Полигон»
16.00, 16.55 «Освободители»
17.50 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО�
ШЕЛЬКОВА» 16+
21.35 Футбол
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20 Смешанные единоборства 16+
05.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ» 12+

EuroSport
04.00, 05.30, 05.35, 06.00, 06.25,
11.00, 11.05, 11.30, 11.55, 12.15,
19.00, 00.45, 02.30, 02.35, 03.00,
03.25 Футбол
06.30, 09.30, 03.30 ALL SPORTS
07.30 Снукер
09.45 Велоспорт
12.00 Конный спорт
13.30, 21.00, 01.45 Теннис
23.30, 00.15 Автогонки
00.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 16+
14.00, 15.05, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.50  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
07.25 «К ЧУДУ» 16+
09.15 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
10.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
18.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
21.55 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
00.25 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
02.10 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
03.35 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
05.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+

Звезда
06.00  «Аджимушкай. Подземная
крепость» 12+
07.00 «Служу России»
07.35, 09.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 «Формула любви» 12+
21.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ�
ГИ»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
05.25  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
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» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Предупреждение» 12+
11.15 «Времена и судьбы» 6+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.10  «Все чудеса Урала» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00, 04.05 «Будь по�твоему» 16+
17.50  «Карел Готт и все, все, все!»
12+
18.30 «Крупным планом» 12+
19.00 «уНИКАльный архив» 16+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Территория внутренних
дел» 16+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
02.50 «Тайное становится явным»
16+
03.05 «проLIVE» 12+
04.55 «Звезды большого города»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 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 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «ОТБОЙ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+
23.50 Вести 16+
01.05 Ночная смена 12+
02.40 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.40 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет со�
ветского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 «Удар властью. Герои де�
фолта» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «07 МЕНЯЕТ КУРС» 12+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 «ЦЫГАН» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Брюгген. Северный плац�
дарм Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 «Собор в Ахене. Символ ре�
лигиозно�светской власти»
15.50 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.30 «Судьба моя � балет»
17.15 Музыка на канале
17.50 «Ветряные мельницы Кин�
дердейка»

18.05 «Хроническому пессимисту с
любовью»
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Линия жизни
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух»

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, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
12.30, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Экс�
периментальный юмор» 16+
19.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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, 13.30,
14.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
01.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
16+
03.10 «Распутин. Незаконченное
следствие» 16+
05.10 «Прототипы. Беня Крик» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 05.35
Мультфильм
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СМЕШАННЫЕ» 16+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
12+

США, 2010 г. Режиссер: Г. Бер�
ланти. В ролях: М. Болдуин�мл.,
Э. Бакли, С. Бернс, ДиРэй Дэвис,
М. Делфино. Холли Беренсон � вла�
делец кондитерской, Эрик Мессер
� многообещающий технический
директор на спортивных трансля�
циях. После рокового первого сви�
дания единственное, что у них те�
перь общее, � это ненависть друг к
другу и любовь к крестнице Софи.

01.15, 02.15 «СТРЕЛА 3» 16+
03.10 «НОВОБРАНЕЦ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»
16+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Портрет» 12+
11.00 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Сражения с Наполеоном»
16+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
14.50, 04.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Будь по(твоему» 16+
17.20  «Нераскрытые тайны» 16+
17.45 «Пешком по Москве» 12+
18.00  «Все чудеса Урала» 12+
18.20  «Династия» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Российские императоры в
XIX веке» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
04.50 «Хроники русского а» 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 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закуп(
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 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 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+

Великобритания � США, 2010 г.
Режиссер М. Романек. В ролях:
К. Маллиган, Э. Гарфилд, К.
Найтли, И. Мейкл�Смолл. Тро�
ица главных героев выросла в ин�
тернате и была лишена любого
контакта с окружающим ми�
ром. Но со временем друзья уз�
нают, что они на самом деле �
клоны, выращиваемые для донор�
ства органов.

03.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+
22.55 «Специальный корреспон(
дент»
00.35 Ночная смена 12+
02.45 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
03.45 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.05 «Тамара Семина. Всегда на(
оборот» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои де(
фолта» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.55 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.15 «Бордо. Да здравствует бур(
жуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 «Хюэ ( город, где улыбается
печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Больше, чем любовь
17.15 Шедевры русской музыки
18.05 Эпизоды.
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разор(
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
21.55 «Иоганн Кеплер»
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух»

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, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт(
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново(
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
19.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 «Дикие игры» 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
16+
01.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+
03.25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт(
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ» 16+

США, 2006 г. Режиссер Т. Дей. В
ролях: С.Дж. Паркер, К. Бейтс, М.
МакКонахи, З. Дешанель. Если за�
коренелый холостяк никак не мо�

жет решиться покинуть отчий
дом, то отчаявшиеся родители
пойдут на самые крайние меры и...
наймут специалиста. Специально
обученная девушка�мотиватор
должна избавить их от нахлебни�
ка. Но события могут пойти са�
мым непредсказуемым образом...

01.05, 02.00 «СТРЕЛА 3» 16+
03.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Б. Рок. В
ролях: К. Бернард, М.Ст. Патрик,
Р. Данбар, К. Форд, Дж. Ликон.
Вечерняя смена в супермаркете
«Хастингс», что в Бак Лейк,
штат Аризона. Но нормальная
монотонная деятельность заведе�
ния разбивается в 11�07 вечера,
незадолго до закрытия, когда
группа вооруженных до зубов бое�
виков вторгается в магазин, сра�
зу убив нескольких работников и
покупателей захватывает ос�
тальных в заложники...

04.40 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
16+

США, 2010 г. Режиссер Э. Уайт.
В ролях: Б. Вау, Б.Т. Джексон, Н.
Нотон, Л. Дивайн, А. Кьюб. По�
бедителю лотереи Кевину Карсо�
ну предстоит пережить долгий
уик�энд, прежде чем получить за�
ветные 370 миллионов долларов.
По его следу устремляется толпа
завистников, начиная от бли�
жайших друзей и заканчивая мес�
тными гангстерами, жаждущи�
ми любым способом завладеть вы�
игрышным билетом...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопен(
ко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
20.00 «МАСКА» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 00.45  «СЫНЫ АНАРХИИ»
16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00  «СТАНИЦА» 16+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 12+
22.55 Рублево(Бирюлево 16+
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
02.25 «ТРЫН�ТРАВА» 16+
04.15  «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.10,
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.45, 12.05, 13.45, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 21.30, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.45, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.55 «КУКОЛКА» 18+
08.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
09.50 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
11.40, 02.30 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.15 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
18.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
21.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты 16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.00 PRO(клип
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO(Новости
16+
07.30 Муз(Заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Кудряв(
цевой» 16+
11.35 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты ( чемпионы
среды 16+
13.05, 21.35 «Check(IN на Муз(ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 Gold 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
00.05 Дайте 2! 16+
01.00 «R`n`B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз(ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Коллекционеры авто 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Сокровища из кладовки
12+
09.35, 23.00, 05.13 Невероятные бас(
сейны 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука магии
12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 14.35, 18.00, 01.00, 01.30 Махи(
наторы 12+
16.00 Уличные гонки 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Охотники за реликвиями
12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковедение
12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 23.00,
03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Человек и
львы, 12+
08.05, 13.05 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариумный
бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Смертельно опасные змеи Китая
16+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50 Крокодил(людоед 16+
18.30, 05.12 Дома на деревьях, 12+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Эхо и слоны
Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Суперзмея(людоед 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Дубай
16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 13.10 Науч(
ные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.50, 13.50, 19.50 Научные глупости
18+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10, 16.00 Самые опасные животные
12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шоссе через
ад 16+
17.40, 22.40, 02.50, 18.15, 23.15, 03.25
Тайны истории 18+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Ледяная дорога 16+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Паранормальное 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.10  «Погода, изменившая ход исто(
рии» 16+
07.35, 12.40, 03.15  «Команда времени»
12+
08.30  «Монгольская гробница» 12+
09.25, 10.15  «Великий подвиг шахте(
ров в Первой мировой войне» 16+
11.05, 17.35, 04.10  «Музейные тайны»
16+
11.50  «История римского Колизея» 12+
13.30, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
14.30  «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
15.30  «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
16.40, 01.20  «Охотники за мифами»
16+
18.25  «Помпеи, застывшие во време(
ни» 16+
19.20  «Тайные общества»
20.15  «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
21.10  «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
22.50  «Мастера шпионажа» 12+
23.40  «Викинги» 12+
00.30  «Секретные операции» 16+
02.20  «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.10, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,
08.15, 08.45, 09.15, 19.40, 10.55, 11.20,
18.50, 12.00, 12.30, 03.05, 14.15, 15.40,
16.20, 17.05, 17.45, 20.40, 22.05, 23.55,
01.40, 03.45 Мультфильм

05.45 «Прыг(Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа(Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТ�
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» 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 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привидения(
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х(версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.30 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»
16+
03.15, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Большой
спорт
07.20, 23.55 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
12.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 «Создать «Группу «А» 16+
17.10 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.35 «Россия без террора. Татарстан.
Испытание на прочность» 16+
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
03.20 Смешанные единоборства 16+
05.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 08.30, 08.35,
09.00, 09.25, 09.45, 17.45 Футбол
05.00, 11.00, 13.30, 02.30 Теннис
08.15, 22.30, 23.00, 23.05, 00.55, 01.10
ALL SPORTS
09.30 Мотоспорт
20.00, 01.30 Чемпионат Европы
23.10 Конный спорт
23.15, 00.45 Гольф
00.15, 00.50 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
23.55, 02.05  «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.50  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
07.45, 18.10 «СУПРУГИ МОРГАН В
БЕГАХ» 16+
09.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.55 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
12.35 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
14.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
20.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
21.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.50 «ДАЮ ГОД» 16+
01.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 16+
03.20 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
05.10 «РЕЗНЯ» 16+

Звезда
06.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ�
ЮСЬ...»
07.45 «Оренбургское президентское
кадетское училище» 6+
08.00, 09.15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
21.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55  «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.55 «Формула любви» 12+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00  «СТАНИЦА» 16+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 12+
22.55 Рублево"Бирюлево 16+
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
02.15 «ВИРИНЕЯ»
04.25  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 08.00,
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45, 12.05,
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 21.30,
03.45 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30  «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.15  «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
06.00 «СТАКАН ВОДЫ»
08.20 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
10.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
11.40, 02.30 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.10 «ПРАВО ЛЮБИТЬ» 12+
17.40 «МОРОЗКО»
19.10 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
22.05 «КУРЬЕР» 12+
23.40 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга 16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO"Новости
16+
07.30 Муз"Заряд 16+
09.00 «Муз"ТВ Чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 00.00 PRO"клип
16+

10.00, 04.00 ЯНАМуз"ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Кудряв"
цевой» 16+
11.35, 23.20 Золото 16+
12.20 Русские хиты " чемпионы четвер"
га 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Фанклуб. Николай Басков» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз"ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.35 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
00.05, 01.50 Только жирные хиты! 16+
01.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 23.00, 05.13 Голые и напуганные
16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Эффект Кар"
бонаро 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинаторы
12+
16.00, 16.30 Гаражное золото 12+
17.00, 17.30 Охотники за реликвиями
12+
18.00, 18.30 Склады 12+
20.00 Крупный улов 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Дорожные ковбои 12+
00.00, 02.50 Стальные парни 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковедение
12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40, 23.00,
03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Человек и
львы, 12+
08.05, 13.05 Дома на деревьях, 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариумный
бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Крокодил"людоед 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели,
12+
16.50 Суперзмея"людоед 16+
18.30, 05.12 Дома на деревьях 12+

20.10, 04.24 Неизведанные острова
12+
21.00, 01.00 Адские шершни 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.30 Шоссе через ад 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города"призрака 12+
15.10, 16.00 Самые опасные животные
12+
16.50 Золото в холодной воде 16+
17.40, 22.40, 02.50 Рыбы"чудовища 6+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Золото Юкона 16+
21.50, 02.00, 05.15 Дикий тунец 16+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.45  «Команда времени»
12+
08.05  «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
09.00  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.50, 23.00  «Письма королевы Викто"
рии» 12+
10.55, 17.35  «Музейные тайны» 16+
11.45  «Помпеи, застывшие во време"
ни» 16+
13.35, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
14.40  «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
15.40, 02.50  «Тайны прошлого» 12+
16.40, 01.55  «Охотники за мифами»
16+
18.20  «Тайны прошлого» 16+
19.15  «Запретная история» 16+
20.05  «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00  «Отчаянные дегустаторы отправ"
ляются...» 12+
22.00, 06.00  «Скрытые угрозы виктори"
анской эпохи» 16+
00.05  «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
01.00  «Секретные операции» 16+
04.35  «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.10, 02.15, 07.10, 20.05, 07.35,

08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.55, 11.20,
18.50, 12.00, 12.30, 03.05, 14.15, 15.40,
16.20, 17.05, 17.45, 20.40, 22.30, 23.55,
01.40, 03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг"Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД " ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа"Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РЫЖИЙ, ЧЕСТ"
НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» 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 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ"
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привидения"
ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х"версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.30 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ"
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Большой
спорт
07.20 «Эволюция»
09.15 «Технологии спорта»
09.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
11.55 «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.20, 16.10 «Создать «Группу «А» 16+
17.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.30 «Побег из Кандагара» 16+
21.20 «КАНДАГАР» 16+

23.40 «Эволюция» 16+
01.15 «Полигон»
02.15 «Рейтинг Баженова» 16+
03.10 Профессиональный бокс
05.25 «ЛОРД. ПЕС"ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 08.00, 12.30, 20.00, 01.45 Чем"
пионат Европы
06.00, 09.30, 15.30, 23.30, 02.30 Тен"
нис
11.00, 14.15, 00.15, 00.20, 00.45, 01.15,
01.40 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 12.00 Битва ресторанов 16+
14.00, 15.05, 16.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00, 01.15  «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.50  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.40, 15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ"
БОК ОГНЯ» 12+
09.25, 04.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
11.55 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
12+
13.50 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
18.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ"
НИКИ» 16+
00.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
01.50 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+

Звезда
06.00 «О любви» 6+
07.35, 09.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка» 6+
19.15 «КРУГ»
21.15 «ХОД КОНЕМ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
04.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ"
ЮСЬ...»

НИКА-ТВ
06.00, 23.00 «Обзор позавчераш"
ней прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ"
ОН» 16+
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» 16+
10.30  «Левши. Жизнь в другую
сторону» 12+
11.10  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Российские императоры в
19 веке» 16+
14.15 «Пешком по Москве» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по"твоему» 16+
17.20  «Московский стиль» 16+
18.15 «История одной фотогра"
фии» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
03.40 «Хотите жить долго?» 16+
04.25  «Русские ниндзя» 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 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 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 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
16+

США, 2011г. Режиссер: Ф. Лоу�
ренс. В ролях: Р. Паттинсон, Р.
Уизерспун, К. Вальц, П. Шнай�
дер, Дж. Нортон, Х. Холбрук.
Времена Великой депрессии. Сту�
дент�ветеринар Якоб бросает
учебу после того, как его роди�
тели погибают, и присоединяет�
ся к «Benzini Brothers», самому
грандиозному цирковому шоу на
Земле. Там он начинает рабо�
тать ветеринаром, а заодно и
влюбляется в прекрасную наезд�
ницу Марлену, которая, правда,
замужем за Августом, харизма�
тичным, но жестоким дрессиров�
щиком.

03.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК"ПРИМАНКА»
12+
03.30 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы»
04.25 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО"
ГО РОЗЫСКА»
10.05 «Леонид Каневский. Безна"
дежный счастливчик» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Бизнес
орденоносцев» 16+
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС"
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»

19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР"
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Главная жена
страны» 16+
23.05 «Александр Збруев. Неболь"
шая перемена» 12+
00.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.25 «КВАРТИРАНТКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА"
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ"
НИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ"
ТАХ»
12.15 «Вальпараисо. Город"раду"
га»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ"
ДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Засадный полк
15.35 «Петра. Город мертвых, по"
строенный набатеями»
15.50 Абсолютный слух
16.30 «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель»
17.15 Музыка на канале
18.05 «Ролан Пети. Между про"
шлым и будущим»
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Разор"
ванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры

21.15 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух»

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, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт"
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ"
НЕС» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Звёз"
ды +» 16+
19.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 «Руссо туристо» 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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+
12.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
14.00, 01.55 «ДЕЛО №306» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО"РУССКИ"3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
03.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+
05.00 «Прототипы. Майор Вихрь» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 05.35
Мультфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ"
ПРИЯТНОСТИ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
США, 2010г. Режиссер: Р. Лу�
кетич. В ролях: Э. Катчер, К.
Хайгл, Т. Селлек, К. О

,
Хара, К.

Уинник. Спенсер был безжалос�
тным наемным убийцей, грозой
мирового терроризма и пере�
стал им быть, когда встретил
Джен в лифте курортного оте�
ля. Спустя три года они � обыч�
ная идеальная молодая пара,
проживающая в американском
пригороде. Но их безоблачному
счастью приходит конец, когда
за голову Спенсера объявляют
награду в $20 млн, и все глубоко
законспирированные профессио�
налы�киллеры начинают за ним
охоту...

01.15, 02.10 «СТРЕЛА"3» 16+
03.05 «ВЕРСИЯ» 16+

США � ЮАР, 2007г. Режиссер: Г.
Худ. В ролях: Р. Уизерспун, М.
Стрип, Дж. Гилленхаал, А. Ар�
кин, П. Сарсгаард. Уроженец
Египта, инженер�химик Анвар
Эль�Ибрагими получил образова�
ние в США и женился там на аме�
риканке Изабелле. Однажды, воз�
вращаясь из деловой поездки в
Африку домой, в Чикаго, он под�
вергается аресту по подозрению
в причастности к теракту, со�
вершенному в одной из североаф�
риканских стран, в результате
которого был убит сотрудник
ЦРУ...

05.30 «ТНТ"Club» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж"
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль"
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАСКА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап"
ман» 16+
20.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна за
всех 16+
08.00, 22.55  «Звездная жизнь» 16+
10.00 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА�2»
12+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
00.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16+
02.30 «ЖЕНА УШЛА»
04.20  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 17.45, 18.40, 19.30 Мульт�
фильм
06.40 Мама на 5+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ
НИМ» 6+
23.05 «БЕТХОВЕН» 6+
00.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
03.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
03.55  «РОБИН ГУД» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
06.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
07.15 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ�
НАХ» 12+
08.30 «ХОД КОНЕМ» 12+
09.55 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ�
ЛА» 18+
11.40, 02.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
16.15 «ДЮЙМОВОЧКА»
17.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
19.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
21.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
23.45 «КУКУШКА» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 18.55, 00.55 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.45, 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+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+
23.00, 04.45 Дайте 2! 16+
00.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 07.15 Эффект Карбонаро 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Стальные парни 12+
09.35, 23.00, 05.13 Аквариумный
бизнес 12+
11.25, 04.25 Все и ничего 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне
за классикой 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато�
ры 12+
16.00 Дорожные ковбои 12+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Человек и Вселенная 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники
за складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че�
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Суперзмея�людоед 16+
15.10 Неизведанные острова 12+
16.50 Адские шершни 16+

20.10, 04.24 Королевы саванны
12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума
12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города�призрака 12+
15.10 Женщина, воспитанная обезь�
янами 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Капитуля�
ция 18+
17.40, 22.40, 02.50 Война генералов
16+
18.30 Суперсооружения
21.50, 02.00, 05.15 Последний год
Гитлера 18+
23.30 Расследования авиакатастроф
16+
00.20 Паранормальное 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15  «Команда време�
ни» 12+
08.05  «По железным дорогам быв�
шей империи» 12+
09.05  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.55  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
10.50  «Музейные тайны» 16+
11.40  «Тайны прошлого» 16+
13.30, 05.00  «Эдвардианская фер�
ма» 12+
14.30  «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.30  «Письма королевы Виктории»
12+
16.40, 01.30  «Охотники за мифами»
16+
17.35, 04.10  «Музейные тайны» 12+
18.25  «Тайны прошлого» 12+
19.20  «Охотники за мифами» 12+
20.15  «Шпионы Елизаветы I»
21.10, 06.05  «История римского
Колизея» 12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
22.50  «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
23.45  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
00.40  «Секретные операции» 16+
02.25  «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.10, 02.15, 07.10, 20.05,
07.35, 08.05, 08.30, 09.15, 19.40,
10.55, 11.20, 18.50, 12.00, 14.15,
16.05, 15.40, 17.05, 17.45, 20.40,
22.30, 23.55, 01.40, 03.05, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕГОРКА» 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 «ДОМ С ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.30 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СОТОВЫЙ» 16+
22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
01.30 «ВАМПИРЫ» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15,
23.25 Большой спорт
07.20 «Эволюция» 16+
09.15 «Технологии спорта»
09.50 «КАНДАГАР» 16+
12.10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.40 «Создать «Группу «А» 16+
16.55, 19.25 Хоккей
21.45 Футбол
23.45 «Главная сцена»

02.10 «Эволюция»
03.40, 04.05 «Непростые вещи» 16+
04.50 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 10.30, 20.00, 01.30
Чемпионат Европы
06.00, 09.30, 17.00, 01.00, 02.30
Теннис
23.30, 00.00 Футбол
00.30 Конный спорт
00.45 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 16+
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 Ревизорро
16+
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх�ТВ 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «РОБИНЗОН КРУЗО» 16+
04.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.20, 16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
08.35 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
10.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
12.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
14.30, 05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
18.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
22.15 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
00.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
01.35 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
03.10 «К ЧУДУ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
07.40, 09.15 «ХОД КОНЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Поступок» 12+
19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
23.20 «ДОБРОЕ УТРО»
01.10 «ЖЕРЕБЕНОК» 6+
02.00  «Берлин» 12+
03.20 «КОЛОННА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Династия» 12+
11.25  «Все чудеса Урала» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00  «Нераскрытые тайны» 16+
14.50, 01.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 01.55 «Будь по�твоему» 16+
17.15 «Хроники русского а» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+
00.30  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
02.45  «Русские ниндзя» 16+
03.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 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
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима�
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго» 16+
01.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
04.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
12+
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
00.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ�
МЕНЫ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

СССР, 1962 г. Режиссер Виллен
Азаров. В ролях: Алексей Грибов,
Зоя Фёдорова, Лилия Алешнико�
ва, Александр Демьяненко, Всево�
лод Санаев. Анатолий Кузьмич
вышел на пенсию и получил от�
дельную квартиру в новом доме.
Они с женой счастливы и строят
радужные планы на будущее: как
станут ходить в театры, музеи,
читать любимые книги. Но их
дочь Люся неожиданно выходит
замуж. Не желая с ней расста�
ваться, Королёвы уговаривают
молодых супругов жить вместе с
ними в новой квартире. Вскоре
рождается ребенок, и постепен�
но совместная жизнь становит�
ся невыносимой…

09.35, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Братья Нетто: история од�
ной разлуки» 12+
15.40, 04.30 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+

19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД�
НИК» 16+
00.55 «Герои «ментовских войн»
16+
01.35 «МАСТЕРА СЕКСА�2» 18+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в обла�
ка»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции
13.30 «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 Черные дыры
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Доктор Трапезников. Вы�
жить, а не умереть...»
17.10 Концерт «Оркестр де Пари».
18.20 «В поисках утраченного вре�
мени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19.45 «Центр управления «Крым»
20.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.20 Линия жизни

23.10 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»
23.45 Худсовет
23.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се�
мейное» 16+
21.00 «ШРЭК�2» 6+
00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» 12+

США � Германия, 2002 г. Режис�
сёр Шон Леви. В ролях: Фрэнки
Мюниц, Пол Джиаматти, Аман�
да Байнис, Аманда Детмер, До�
нальд Фэйзон, Сандра О’Расселл
Хорнсби, Кристин Туччи, Ли Мэй�
джерс. Когда нечистый на руку
голливудский продюсер похищает
школьное сочинение четырнадца�
тилетнего Джейсона и превраща�
ет его в сценарий блокбастера,
обманутый автор и его лучшие
друзья летят в Лос�Анджелес,
чтобы восстановить справедли�
вость...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.00, 00.45
«СЛЕД» 16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35, 05.10 «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 «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
«Comedy Баттл. Лучшее» 16+
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. Пос�
ледний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+

США, 2000 г. Режиссер К.А. Уэй�
анс. В ролях: М. Уэйанс, Ш. Уэй�
анс, К.А. Уэйанс, Д. Абрахамс, К.
Электра, Ш. Элизабет. Пародия
на суперхиты последних лет:
«Шестое чувство», «Матрица»,
«Американский пирог», «Я знаю,
что вы сделали прошлым летом»,
«Ведьма из Блэр», «Крик» и мно�
гие другие.

03.45 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
17.00 Документальный спецпроект
16+
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ» 16+
21.45, 03.15 «ОТСТУПНИКИ»
16+
00.40 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ»
08.50 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
13.50 «МОЙ КАПИТАН» 16+
18.00, 22.05  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.05  «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «Острова» 12+
02.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 15.00,
15.45, 16.30, 18.00, 19.30 Мульт�
фильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
22.45 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ�2»
12+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТ�
РОВ НИМ» 6+
02.15  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.50 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ�
ЕМ» 16+
08.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.40, 02.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
17.55 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
19.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
21.10 «КАРНАВАЛ»
23.50 «Короткое замыкание»

Муз-ТВ
05.00, 22.05 Дайте 2! 16+
06.00, 03.00 Только жирные хиты!
16+
07.00, 12.50 PRO�Новости 16+
07.15 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
09.25, 13.05, 22.55 PRO�клип 16+
09.30, 16.00, 23.45 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+
13.50 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 «Не только о любви...» 16+
19.00 PRO�обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.35 «Русский чарт» 16+
20.35 «Ждите ответа» 16+
21.35 «Фанклуб. Иван Дорн» 16+
23.00 10 самых горячих клипов дня
16+
01.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
02.00 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинато�
ры 12+
06.50 Дорожные ковбои 12+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады
12+
11.25, 11.50 Охотники за реликвия�
ми 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 12+
14.10, 23.00, 03.38 Уличные гонки
12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Человек и Вселенная 12+
18.00, 19.00, 20.00 Смотри в оба 12+
21.00 Уйти от погони 12+
05.13 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 05.36, 05.12 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак�
вариумный бизнес 12+
10.35, 01.00 Крокодил�людоед 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50 Как растут хищники 12+
13.30, 17.40, 13.55, 18.05 Шамвари
12+
14.20, 18.30, 14.45, 18.55 Эхо и сло�
ны Амбозели, 12+
15.10, 19.20 Неизведанные острова
12+
16.00, 20.10 Королевы саванны 12+
21.00, 02.49 Акула�монстр 16+
23.00, 04.24 Адские шершни 16+
00.00 Суперзмея�людоед 16+
02.00 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Сделай или умри 18+

09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Панорама 360°. Объект все�
мирного наследия 12+
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 В поисках морского суперхищ�
ника 12+
16.00 В объективе 12+
16.50 Столкновение с астероидом 6+
17.40 Погоня за ледниками 6+
18.30, 19.20 Осушить океан 12+
20.10 Проект 18+
21.00, 01.10, 04.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15 2000 г. 18+
22.40 Секунды до катастрофы 12+
23.30 Землетрясение на Эвересте
18+
00.20, 03.40 Следующее мегацунами
16+
02.50 Карстовые воронки 16+

Viasat History
07.10  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
07.35, 03.10  «Команда времени» 12+
08.30, 02.05  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
09.35  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.30  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
11.20, 00.25  «Тени Средневековья»
12+
12.10, 13.10  «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
14.10  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
15.15, 22.45  «Мастера шпионажа»
12+
16.05  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
17.00  «История христианства» 12+
18.10  «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
19.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
20.05  «Загадки и тайны семьи Ме�
дичи» 12+
21.00  «Тайные общества»
21.55  «Бойцовский клуб: оправдан�
ная жестокость» 16+
23.35, 04.05  «Музейные тайны» 16+
01.10, 06.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг�Скок команда»
05.35, 06.25, 02.10, 08.30, 10.55,
12.15, 14.00, 17.30, 18.00, 20.00,

19.15, 23.55, 01.45, 02.55, 03.45
Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
10.30 «Воображариум»
17.05 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа�Соль. Мастерская»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес све�
та» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 «Мистические истории»
16+
16.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
19.00 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00 «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15,
23.25 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.30 «24 кадра» 16+
13.55, 17.55, 21.25 Футбол
16.05 «Советская империя. Гостини�
ца «Москва» 12+
17.00 «Советская империя. Ледокол
«Ленин» 12+
19.55 «Непростые вещи» 16+
20.25 «Давить на ГАЗ. История одно�
го кошмара»
23.45 Профессиональный бокс
02.00, 02.30 «Полигон»

03.00 «Мастера»
03.25 «Человек мира»
04.55 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 08.00, 10.30, 18.30 Чемпионат
Европы
06.00, 09.30, 13.30, 14.45, 21.30,
03.00 Теннис
23.15 Боевые искусства
01.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.30, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.25, 23.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ�
ЛЯ» 16+
17.30 Ревизорро 16+
19.00 Магазино 16+
01.05 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
07.55, 03.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.05 Мультфильм
11.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
13.55 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
16.05 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
20.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
21.40 «ДАЮ ГОД» 16+
23.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
01.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

Звезда
06.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III» 6+
07.15 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды армии» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15  «БОТАНЫ» 12+
17.40 «Научный детектив». 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.10, 23.20  «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
01.55 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
6+
03.45 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Исторические байки» 16+
07.30  «Потомки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.00 «Эксперименты» 16+
13.25  «Московский стиль» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00, 00.00 «Хроники русского а»
16+
15.30 «Мужская еда» 16+
15.45  «Большой скачок» 16+
16.10 «Портрет» 12+
16.40 «Главное» 16+
17.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
19.00 «уНИКАльный архив» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «Все хиты Юмор FM на Пер�
вом» 12+
00.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
01.55  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
02.35 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
04.30 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+

Первый канал
05.00, 05.25 «Контрольная закуп�
ка» 16+
05.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
16+
06.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы
и дети» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Следствие покажет» 16+
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «КАПИТАЛ» 16+
02.20 «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.25 «Модный приговор» 16+

Россия 1
05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 Мультутро
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Эдита Пьеха. Русский ак�
цент» 12+
12.20, 14.30 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
16.45 «Знание � сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ШАНС» 12+
00.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
02.35 «КАРУСЕЛЬ»
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.10 «Марш�бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
09.10 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.40 «Никита Михалков. Террито�
рия любви» 12+
10.30, 11.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+
17.25 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.25 «Вакцина от ИГИЛ» 16+
02.55 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+

04.50 «Линия защиты» 16+
05.20 «Братья Нетто: история од�
ной разлуки» 12+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.45 «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 Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с Д.
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «РЭД�2» 12+

США, 2013 г. Режиссер Д. Паризо.
В ролях: Б. Уиллис, Дж. Малкович,
М.�Л. Паркер, К. Зета�Джонс,
Л.Б. Хон. Фрэнк Мозес, экс�агент
супергруппы ЦРУ, живет теперь
мирной и тихой жизнью. Но про�
шлое настигает его: как�то ут�
ром загадочный киллер пытается
лишить его жизни. Опытный
Фрэнк, конечно, сумел увернуться
от пули, но сразу понял, что дело
«табак». Кто же поможет спра�
виться с командой ликвидаторов?
Конечно, бывшие напарники: хариз�
матичный Джо Мэтисон и пара�
ноик Марвин Боггс. Прекрасный
повод тряхнуть стариной!

02.40 «Дикий мир»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
11.55 Большая cемья
12.50 Пряничный домик
13.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 Линия жизни.
17.00 Новости культуры
17.30 «Александр Збруев. Мужской
разговор»

18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
19.50 Выдающиеся писатели Рос�
сии
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 «ДИРИЖЕР»
00.55 «Медвежьи истории»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «В ПОИСКАХ НЕМО» 0+
12.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00 «Большая маленькая звезда»
6+
16.02 «Жизнь полная радости» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.40 «ШРЭК�2» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

США � Великобритания, 2014 г.
Режиссёр Роберт Стромберг. В
ролях: Анджелина Джоли, Эль
Фаннинг, Шарлто Копли, Сэм
Райли. Юная волшебница Мале�
фисента вела уединённую жизнь
в зачарованном лесу, окружённая
сказочными существами, но од�
нажды всё изменилось... В её мир
вторглись люди, которые принес�
ли с собой разрушение и хаос, и
Малефисенте пришлось встать
на защиту своих подданных, при�
звав на помощь могущественные
тёмные силы.

22.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16+
00.15 ЗВОНОК 16+

Пятый канал
05.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»�2 16+
00.45 «КРУТОЙ»

02.30, 03.25, 04.25, 05.25,
06.25, 07.20, 08.20 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 04.35, 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, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25, 15.15 «Comedy Woman» 16+
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+

США � Новая Зеландия � Япония,
2003 г. Режиссер Э. Цвик. В ролях:
К. Ватанабе, Т. Круз, У. Этертон,
Ч. Линдберг. Эта потрясающая ис�
тория случилась в семидесятые
годы XIX века в Японии. Отстав�
ной американский капитан Нэйтен
Олгрен, уважаемый офицер и вете�
ран войны, соглашается на предло�
жение отправиться в страну Вос�
ходящего Солнца, чтобы заняться
подготовкой регулярной армии
японского императора, в качестве
инструктора по современной бое�
вой тактике...

05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ» 16+
09.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
11.30 «Самая полезная програм�
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Секретное оружие шпио�
нов» 16+
19.45 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
22.40 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
01.10 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
03.45 «МАРС АТАКУЕТ» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.10 «МОЙ КАПИТАН» 16+
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 22.45  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+
23.45, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
02.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.55  «Звездные истории» 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, 12.40,
16.10, 18.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 6+
21.15 «БЕТХОВЕН» 6+
23.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
01.05 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ�2» 12+
02.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
07.35 «ПЕРЕХВАТ» 16+
09.05 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
10.20 «ВИЙ» 12+
11.40, 02.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
16.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
17.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
18.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
20.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
22.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
00.10 «ДВА БОЙЦА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 23.55 Русские хиты $ чемпио$
ны недели 16+
06.00, 13.30, 00.55 PRO$клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли$
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской» 6+
10.00, 14.10 Золото 16+

11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO$обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+
15.50 «Икона стиля» 16+
16.15 «Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.30 «R`n`B чарт» 16+
22.25 Теперь понятно! 16+
23.00 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
01.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз$ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 В поисках сокровищ 12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Уйти от погони 12+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Человек и Вселенная
12+
12.20, 20.00 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд
12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 03.38, 04.01, 04.25, 04.49,
05.13, 05.36 Охотники за реликвия$
ми $ ломбард 12+
18.00 Крупный улов 12+
19.00 Дорожные ковбои 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 12+
00.00, 00.30 Охотники за реликвия$
ми 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 05.12, 05.36 Укроти$
тель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.55, 09.45 Дома на
деревьях 12+
08.05 Дома на деревьях 12+
10.35, 02.00 Суперзмея$людоед
16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 04.24 Речные монстры 12+
13.30, 13.55 Неизведанные города
12+
14.20 Планета мутантов 12+
15.10 Неизведанные острова 12+
16.00 Неизведанный Индокитай 12+
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30,
18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35 Че$
ловек и львы 12+
21.00 По следам тигрицы$людоеда
16+
22.00, 03.36 Мегалодон жив 16+
23.00 Акула$монстр 16+
01.00 Адские шершни 16+
02.49 Крокодил$людоед 16+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду$
бай 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума
12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото города$призрака 12+
10.10 Панорама 360° Объект все$
мирного наследия 12+
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20, 20.10, 00.20 Суперсооруже$
ния
15.10 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 В объективе 12+
16.50 Осушить океан 12+
17.40 Кто потопил «Бисмарк» 16+
18.30 Неразгаданные тайны «Лузи$
тании» 12+
19.20, 23.30, 03.40 Защитники куль$
турного наследия 12+
21.00, 01.10, 04.30 Нацистская под$
водная лодка 18+
21.50, 02.00, 05.15 Последний год
Гитлера 18+
22.40, 02.50 Роковая стихия 18+

Viasat History
07.10, 04.00  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.35, 03.05  «Команда времени»
12+
08.25, 02.05  «Восток $ Запад: путе$
шествия из центра мира» 12+
09.30  «Тайная война» 12+
10.20  «Тени Средневековья» 12+
11.10  «Выдающиеся женщины миро$
вой истории» 16+
12.05, 18.20  «Помпеи, застывшие во
времени» 16+
13.00, 20.05  «Расцвет древних ци$
вилизаций» 12+
14.00  «Тайны прошлого» 16+
15.00  «Отчаянные дегустаторы от$
правляются...» 12+
16.10  «Скрытые угрозы викторианс$
кой эпохи» 16+
17.15  «Письма королевы Виктории»
12+
19.15  «История римского Колизея»
12+
21.00  «Величайшие секреты Биб$
лии» 12+
21.55  «Мастера шпионажа» 12+
22.45  «Тайные общества»
23.35, 04.25  «Музейные тайны» 16+
00.25  «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
01.15  «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
05.10  «Женский гений живописи»
12+
06.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг$Скок команда»
05.35, 06.25, 08.30, 10.00, 01.45,
10.30, 12.00, 12.45, 14.00, 17.40,
18.55, 20.40, 22.30, 02.10, 23.55,
02.55, 03.45 Мультфильм
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
17.10 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа$Соль. Мастерская»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда$Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес све$
та» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско$
го» 12+
09.00, 02.00 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ�
ТЕ» 12+
10.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16+
21.00 «ШАКАЛ» 16+
23.30 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+
03.45  «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Росся 2
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45 «Начать сначала»
10.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55, 21.40 Футбол
17.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
00.00 Профессиональный бокс
02.25 «Как оно есть»
03.20 «Человек мира»
04.15 «Максимальное приближение»
05.10 «ДРУЖИНА» 16+

EuroSport
04.00 Чемпионат Европы
06.00, 13.30, 15.00 Теннис
08.00 Настольный теннис
09.45, 13.00, 16.30 Автогонки
10.15 Марафон
17.30, 23.15, 00.00, 02.00 Футбол
18.30, 19.00, 22.00 Супербайк
20.00 Суперспорт
20.45, 20.50, 21.45, 21.55 Конный
спорт
23.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
19.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ

ТВ-1000
05.40 Мультфильм
07.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
09.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
11.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+
13.50, 04.10 «РАЗВОД ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
15.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
17.50, 01.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
20.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
22.00 «ШЕФ» 16+
23.40 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+

Звезда
06.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа$
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05  «Онегин» на связь не выйдет» 16+
11.50, 13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска» 16+
22.35, 23.20 «ОПАЛЕННЫЕ КАН�
ДАГАРОМ» 12+
00.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
12+
02.30 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 6+
04.15 «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.05, 05.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Пешком по Москве» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 6+
12.30 «Детские новости» 6+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
13.55 «Звезды большого города» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Мужская еда» 16+
17.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ�
РЫЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
21.50 «ШПИЛЬКИ» 12+
22.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.15  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
01.55 «проLIVE» 12+
02.55 «Все хиты Юмор FM на Пер$
вом» 12+
04.40  «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «РИО» 16+
08.10 «Служу отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО�
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ�
ЛЕМ» 16+

16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь$в$точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
02.50 «РАМОНА И БИЗУС» 16+

США, 2010 г. Режиссер Э. Аллен. В
ролях: Дж. Кинг, С. Гомес, Дж.
Корбетт, Б. Мойнэхэн, Дж. Гуд�
вин. Рамона � маленькая девочка с
очень большим воображением и тя�
гой к приключениям. Ее озорные
выходки заставляют семью быть
всегда начеку, включая ее старшую
сестру, Бизус, которая при этом
еще пытается привыкнуть к учебе
в школе. Проходя через все заботы
и радости детства, сестры пони�
мают, что нет ничего невозмож�
ного, когда веришь в себя и есть на
кого положиться.

Россия 1
05.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.15, 14.20 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
15.40 «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН�
НОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+
02.30 «Эдита Пьеха. Русский ак$
цент» 12+
03.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.55 «Барышня и кулинар» 12+
10.30, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 00.00 «События»
12.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.50 «Московская неделя»

15.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН�3» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «ХОЛОСТЯК» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 «Следствие ведут» 16+
17.00 «Афганистан. Опиум для на$
родов» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с М. Шевченко» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.10 «Медвежьи истории»
14.05 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 Гении и злодеи
16.00 «Фестивалю в Вербье $ 20!»
17.05 «Центр управления «Крым»
17.50 «Пешком...»
18.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
19.40 Искатели
20.30 «100 лет после детства»
20.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО�
БЕДЫ»
22.30 «Вячеслав Тихонов. Мгнове$
ния славы»
23.15 Музыка на канале
01.35 Мультфильм

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02, 07.25, 08.32 Мультфильм
09.00 «Большая маленькая звезда»
6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» 0+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Кевин
Лима. В ролях: Эми Адамс, Пат�
рик Демпси, Джеймс Марсден, Ти�
моти Сполл, Сьюзен Сарандон,
Идина Мензел. Проклятие злой
ведьмы превращает нарисованную
мультипликационную принцессу в
живую девушку и переносит её из
сказки в современный Нью�Йорк,
где она знакомится с красавцем
Робертом. Тем временем сказоч�
ные персонажи продолжают по�
являться на Манхэттене...

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
США � Индия, 2011 г. Режиссёр
Шон Леви. В ролях: Хью Джекман,
Дакота Гойо,Эванджелин Лилли,
Энтони Маки. Далёкое будущее.
Бокс признан самым негуманным
видом спорта, и потому на ринге
вместо людей бьются роботы, уп�
равляемые бывшими спортсменами.
Главный герой � некогда знамени�
тый боксёр, а теперь не слишком
удачливый промоутер Робобокса �
находит выбракованного, но очень
способного робота и решает, что
наконец нашёл своего чемпиона...

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

Пятый канал
09.20 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+

12.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»�2 16+
01.10, 05.00 «Агентство специаль$
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.15, 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, 14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
17.15 «ЭРАГОН» 12+

США, 2006 г. Режиссер С. Фанг�
мейер. В ролях: Г. Хедлунд, Дж.
Айронс, Дж. Малкович, Р. Кар�
лайл. Стомиллионное фэнтези про
16�летнего мальчика и дракона �
по мотивам бестселлера, напи�
санного 15�летним мальчиком.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
04.55 «САША+МАША» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 08.10 «МАРС АТАКУЕТ» 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
10.10 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
12.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
15.15 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
18.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
20.50 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Ñâèíàÿ øåÿ â ãîð÷èöå è ÷åñíîêå
Сколько раз мы запекали по�

разному замаринованное мясо
� и с травами, и с апельси�
нами, и с вишнями, но
почему�то такой вкус�
нотищи еще не выходи�
ло. Может, дело в
том, что нужно сле�
довать истине: «чем
проще, тем лучше».
Да и по цене доста�
точно сносно получи�
лось � кило с неболь�
шим свежайшей сви�
ной шейки, купленной
на рынке, вышло на
400 с чем�то рублей.
Прекрасная замена
магазинной копчено�
вареной мясной и кол�
басной продукции, сто�
имость которой, в зави�
симости от качества, от 400
рублей и выше.

Ñàìûå ñèëüíûå ãàñòðîíîìè÷åñêèå ýìîöèè çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
äíåé ó ìåíÿ - îò çàïå÷åííîãî ìÿñíîãî áëþäà, êîòîðîå ìû
ñ ìóæåì ãîòîâèëè íà åãî äåíü ðîæäåíèÿ. Ýòî òàê àðîìàòíî
è âêóñíî, ÷òî íå ìîãó ñ âàìè íå ïîäåëèòüñÿ ïðîöåññîì
ïðèãîòîâëåíèÿ! Ê ýòîé æå äàòå áûëè ïðèóðî÷åíû
êðàñèâûé ñàëàò «Áîæüÿ êîðîâêà» è øàðëîòêà - âðîäå
îáû÷íàÿ, íî ÷óòü-÷óòü âèäîèçìåíåííàÿ. Íà ñàìîì
äåëå ýòî î÷åíü ïðîñòûå ðåöåïòû, íî, ïîâåðüòå, äëÿ
ñåìåéíûõ ïðàçäíèêîâ - áåñïðîèãðûøíûå.

«Áîæüÿ êîðîâêà»

Øàðëîòêà
Встречала разные рецепты любимой многими нашими со�

отечественниками шарлотки � и со сметаной, и со сливоч�
ным маслом, с кефиром и т.д., но лучше самого простого ре�
цепта, как признается большинство кулинаров�любителей, не
существует. Это замечательно вкусная классика: стакан са�
хара, стакан муки, 3�4 яйца (в зависимости от размера), ан�
тоновские яблоки, гашеная сода или разрыхлитель.

Я тоже так считаю, только кладу не три яблока, как реко�
мендуется, а штук пять антоновки, чтобы шарлотка была с
высоким фруктовым слоем внизу, покислее и поароматнее.

Однако на день рождения, набравшись смелости, решила
чуть изменить рецепт. Смелости это требовало потому, что
традиционный рецепт идеален и результат легко можно ис�
портить. Но мои коррективы � аккуратные.

Во�первых, взяла не только три крупных антоновских яб�
лока, но и две крупные калужские груши (сорт Августовс�
кая роса, угостил Морозов). Порезала, вырезав серединку,
как обычно: не крупно, не мелко.

Во�вторых, из�за того, что использовала груши, взяла не ста�
кан сахара, а три четверти. И добавила еще щедрую щепоть
соли � говорят, она подчеркивает вкус сладких ингредиентов.

И в�третьих, муки тоже насыпала меньше стакана. Добавила
в тесто две столовые ложки с верхом картофельного крахмала
� с ним пирог становится и нежнее, и более хрустящим. А еще
долго не черствеет (но это шарлотке никогда не грозит).

В крахмале обваляла и нарезанные фрукты (так снизу об�
разовалась поджаристая корочка), уложила на смазанный
маслом противень.

Для теста хорошенько взбила миксером четыре неболь�
ших яйца с сахаром и солью, добавила муку, крахмал, га�
шенную лимонным соком соду (четверть чайной ложки), все
еще раз взбила и залила этим кусочки фруктов. Поставила в
духовку до зарумянивания (это 30�45 минут, в зависимости
от характера духовки).

Отчет: шарлотка удалась. Нежный сладкий бисквит «спо�
рит» с радикально кислой печеной антоновкой, а «мирят»
их кусочки груши, имеющей свой особенный вкус и аро�
мат. Наиболее интересными оттенками вкуса и запахов пи�
рог заиграл в чуть охлажденном виде.

Итак, нам понадобились еще готовая
горчица (три столовые ложки) и четыре
крупные дольки чеснока. Два зубчика мы
измельчили и даже для сочности еще по�
стучали по ним кухонным молоточком че�
рез полиэтилен, а еще два порезали плас�
тинами.

Свиную шею хорошенько промыли, на�
терли солью, а затем густо обмазали со всех
сторон горчицей, смешанной с измельчен�
ным чесноком, обсыпали крупными чес�
ночными пластинами и плотно завернули
в фольгу, чтобы мясо не распалось и что�
бы сок не вытекал.

Включили духовку на 180 градусов, но
мясо оставили снаружи помариноваться
ненадолго, минут на пять�десять, просто
пока споласкивали задействованную в при�
готовлении посуду и кухонную утварь.

Затем поместили кусок в фольге на про�
тивень и поставили в духовку. Час вообще
не заглядывали. Затем вынули мяско, рас�
крыли сверху фольгу, чуть смазали смета�
ной � и вновь поместили в духовку, для ру�
мянца. Через пять�семь минут вынули, раз�
вернули, стали нарезать, а оттуда � АРО�
МАТ... Пласты мяса истекают соком, бла�
гоухают горчичкой и чесночком! В
охлажденном виде тоже неплохо, но самый
смак � когда мяско горячее, но уже не ог�
ненное, или теплое.

Идею оформления салата в виде божьей коровки я
нашла, конечно, в Интернете. Но там в составе блю�
да были майонез и рыбные консервы в масле. Поду�
малось: вкус будет напоминать «Мимозу», а хотелось
чего�то другого. Словом, внесла изменения и не по�
жалела.

Нужно отварить две�три минуты в подсоленной воде
две небольшие чищеные тушки кальмара (можно взять
и консервированного кальмара, но у него нет выра�
женного вкуса), мелко порезать. Уложить на блюдо
слоем. Далее � слой сваренного в подсоленной воде и
натертого на крупной терке картофеля. Следующий
слой � тертый на мелкой терке сыр (любой).

Каждый из слоев обильно смазываем сметаной, сме�
шанной с мелко нарезанным чесноком. Ну а верхним
слоем выкладываем вареную и тертую на крупной тер�
ке морковь, оставляя белый треугольничек, как на
фото. Затем пополам режем три маслины � выклады�
ваем пятна на «крылышках». Еще несколько маслин
режем мелко, чтобы выложить ими головку «божьей
коровки». Обкладываем салат любой зеленью � у нас
петрушка.

Вот и все. Очень симпатично! По вкусу тоже прият�
но, но мне лично не хватило во вкусе оттенка чего�то
остренько�маринованного, так что в планах � добавить
после картофеля слой консервированных корнишонов.

×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå
×åì ïðîùå,
òåì ëó÷øå

Фото
Василия

КОТОВА.

Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!Приятного

аппетита!

Татьяна МЫШОВА
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Василий КОТОВ
Когда�то Марина Гусева была

художником�модельером в «Ка�
лугаоблшвейбыте». В 1989 году
она сделала первую авторскую
куклу – из деревянной болван�
ки, безликую, как положено по
древним народным традициям.
Сейчас текстильные скульптуры
её работы поражают множеством
мельчайших деталей и совершен�
ством исполнения. Их хочется
рассматривать долго, каждую
минуту открывая для себя что�то
новое. Настоящим подарком для
зрителей стала её персональная
выставка в стенах ГТРК «Калу�
га», которую автор посвятила 60�
летию областного отделения Со�
юза художников России.

Åñòü àíãåëû
ó êàæäîãî èç íàñ,
îíè íåçðèìî
ñëåäóþò çà íàìè…

Марина Гусева, член Со�
юза художников России,
лауреат множества между�
народных конкурсов в об�
ласти изобразительного ис�
кусства, одна из самых из�
вестных калужских худож�
ниц, не даёт мастер�классов.
Нет ни свободного времени,
ни места для занятий. В не�
большой мастерской, где
столы завалены красками,
инструментами и материала�
ми для работы, а вдоль стен
высятся шкафы, в которых
теснятся куклы дивной красоты,
и одному�то человеку тесно, куда
уж приглашать учеников! Но кое�
какими секретами ремесла она
поделилась с нами, когда гото�
вила экспозицию.

Особенно впечатляет серия
«Ангелы», где крылатые созда�
ния выступают не в традицион�

ном каноническом образе. Это
добрые сказочные персонажи, и
ничто человеческое им не чуж�
до: они играют на дудочке, баю�
кают детей, обнимают котов
(«Замурчательный ангел»). Кста�
ти говоря, художница неравно�

душна к кошкам не только в
творчестве, но и в жизни. Дома у
неё две кошки, которых она по�
добрала на улице. «Обживают»
эти усатые�полосатые создания
и её картины, уютно вписываясь
в городские пейзажи (серия пан�
но из батика «Времена года»). А
на одной из международных вы�
ставок вязаный кот её работы
завоевал сердце Пьера Кар�
дена (как выяснилось, тоже
заядлого кошатника).

Выкройки ткани, из кото
рой сшиваются фигуры,
Марина делает по заранее
подготовленным лекалам.
Материалы самые разные:
ситец, шёлк, бархат, узор
ная тесьма, льняное полот
но, кожа и искусственный
мех. Художница экспери
ментирует, в зависимости
от замысла может исполь
зовать и нетрадиционные
материалы. Например, в
композиции «Краля» фигу
ра русской крестьянки зак
лючена в раму из связан
ных верёвкой палок ореш
ника, а в плетёный фон из
разноцветных лоскутков
включены живые полевые
травы. Автор использует
бисер, бусины, украшает
лоскуты ткани, из которых
потом сшиваются объём
ные детали кукол, ручной
или машинной вышив
кой. Почти никогда не
применяет проволоч
ный каркас  детали
держат форму за счёт
плотной набивки из
синтепона. Дополни
тельная роспись ткани
на готовой кукле  фир
менный приём Марины
Гусевой.

Ìû íàäåâàåì ìàñêè
òî àíãåëà, òî çâåðÿ…

Один из эпизодов творческой
биографии художницы – разра�
ботка эскизов костюмов для Ка�
лужского драмтеатра. Не отсюда
ли театральная яркость и образ�
ность многих кукольных наря�
дов? А некоторые её портретные
куклы буквально «срисованы» с
популярных актёров в их сцени�
ческих или экранных амплуа.
Лица кукол хоть и имеют порт�
ретное сходство, но выполнены,
скорее, в стилистике дружеского
шаржа.

Головы портретных кукол, как
правило, делаются из пласти
ки – материала наподобие пла
стилина, который затвердева
ет при термической обработ
ке (в духовом шкафу или в ки
пятке). Лепка из пластики по
зволяет добиваться передачи
мелких деталей, даже морщи
нок на лице. В другой серии
работ, изображающей русских
князей, головы вырезаны из
дерева, а лица показаны ус
ловно и походят на изображе
ния в миниатюрах старинных
рукописей. Ещё с большей сте
пенью условности сделаны
лица кукольных ангелов, чем
то напоминая манеру детско
го рисунка. Часто для изготов

Допускаем, что современное жилище человека
организованное в стиле урбанизма или техно,
вполне может быть функциональным, удобным,
но, считаем, никак не уютным и тем более ду
шевносогревающим. Для ощущения тепла не
обойтись без милых сердцу и глазу деталей ин
терьера – рукодельного декора, который приоб
ретен у искусных мастеров либо выполнен лич
но. Радость и восхищение вызывают работы
нашей землячки Марины Гусевой, когда любуешь
ся ими на выставке, прямотаки смакуя удоволь
ствие. Вот и знаменитый модельер Пьер Карден,
увидев однажды ее экспозицию, настолько ис
кренне восхитился рукодельными куклами, а осо
бенно котами художницы, что Марина не могла
не подарить ему одного из них…
…И еще одно чувство вызывают эти искусные ра
боты – творческий подъем, желание попытаться
сделать чтото подобное своими руками для сво
его дома. Наш корреспондент недавно побывал
на выставке Марины Гусевой, и в разговоре мас
тер поделилась, какие несекретные материалы и
технологии использует в своем творчестве…

Êàëóæñêèé êîò ó ôðàíöóçñêîãî êóòþðüå

Îíà âûøèâàåò
íà êðûëüÿõ
àíãåëîâ

Кукла в подарок Пьеру Кардену, 2011 год.
«Калужские

кумушки».

«Мелодия уходящего
лета».

«Птица счастья» в руках автора.

ления фигур и лиц художни
ца применяет папьемаше, а
однажды использовала го
ловки разбитых фарфоровых
статуэток советских лет.
Словом, выбор материала
ничем не ограничен и зави

сит от замысла автора.

Êàê
âî ãîðîäå

Êàëóãå ëþäè
äîáðûå æèâóò...

Образ родного города
присутствует во многих
работах Марины Гусевой.
Например, в серии панно
«Времена года», сделан�
ных из прошитого батика
– необычная техника,
придуманная художницей
для большего удобства
транспортировки, чтобы
картины можно было сво�
рачивать в рулоны. На

больших шёлковых полотнах,
напоминающих стёганые одеяла,
– многосюжетные коллажи, где
женские образы Весны, Лета,
Осени и Зимы окружают природ�
ные и городские пейзажи, в ко�
торых легко узнаёшь памятные
места: Гостиные ряды и драмте�
атр, Каменный мост, Музей кос�
монавтики и многочисленные
храмы. Другое панно, «Калуга
космическая», полностью посвя�
щено «родине космонавтики».
Эту тему Марина Гусева раскры�
вает с добрым юмором. Стили�
зованные картинки в технике
тканевой аппликации с приме�
нением машинной вышивки вы�

зывают ассоциацию с рус�
ским лубком. Сходство уси�
ливают и стихотворные
строчки в стиле частушек её
же авторства, иллюстрирую�
щие забавные сюжеты.

Её работы обладают
сильной положительной
энергетикой. Как призна�
ётся художница, она ни�
когда не берётся за работу
в плохом настроении.
Если на душе невесело –
старается заняться чем�то
другим, и рано или по�
здно наступает такой мо�
мент, когда все печали
уходят, и хочется только
одного – СНОВА ТВО�
РИТЬ, вкладывая в ра�
боту только самые луч�
шие чувства и мысли. В
этом, наверное, и есть
главный секрет мастер�
ства калужской худож�
ницы 

Фото автора
и из личного архива

М. Гусевой.

Картина из серии
«Хранитель дома».

Из серии «Времена года».

«Небесный лекарь».
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Василий КОТОВ

ДАВНИЕ�ДАВНИЕ времена жил
на востоке Подлунной Империи
мастер Ван Лю. У него был вели�
кий ум и умелые руки, и много
полезных вещей придумал и сде�
лал Ван Лю, чтобы облегчить лю�
дям жизнь.

Он придумал рычаг, чтобы поднимать
тяжести, а ещё телегу, которая ездила без
лошади, и посуду, в которой холодное
питьё всегда оставалось холодным, а го�
рячая пища не остывала, и ещё многое
другое. Слухи о великом мастере дошли
до Императора, и он решил: если этот
Ван Лю и в самом деле такой хитроум�
ный – пусть придумает что�нибудь для
укрепления его императорского могуще�
ства. Он послал гонцов, чтобы привезли
изобретателя во дворец. Но гонцы вер�
нулись ни с чем. Мастер Ван Лю сказал
им, что очень занят и не может приехать
в столицу, но будет рад принять прави�
теля в своём скромном жилище.

«Ладно, – подумал Император. – Я как
раз собирался отправиться в путешествие
по городам моей Империи, загляну за�
одно и к этому мастеру». Через несколь�
ко дней Император вместе со своей сви�
той приехал к изобретателю. Он увидел
в его доме множество рисунков и черте�
жей, начертанных на тонких белых лис�
тах, похожих на ткань.

– Что это такое? – спросил Импера�
тор. – На чем сделаны все эти записи?

– Это бумага, повелитель, – учтиво
поклонившись, ответил Ван Лю. – Я
придумал её недавно, и теперь учёным
людям не придётся делать записи на не�
удобных дощечках, как раньше, а школь�
никам не придётся таскать тяжелые сум�
ки с деревянными тетрадями. Каждый
сможет научиться читать и писать, на�
ступит расцвет науки и знаний.

– Что ж, это полезное изобретение.
Но не можешь ли ты придумать нечто
такое, что давало бы моим подданным
не только знания, но и радость?

– Надо подумать, � ответил мастер. –
Приезжай через неделю.

СЮ НЕДЕЛЮ Император вмес�
те со свитой разъезжал по горо�
дам и отдавал приказы: делать
побольше бумаги и писать на ней
новые книги.

Когда он вернулся к Ван Лю, тот встре�
тил его возле дома. Перед ним стояла
деревянная подставка, на которой лежа�
ли в ряд несколько заострённых трубо�
чек.

– Я исполнил то, что ты просил, – ска�
зал мастер. – В этих трубках�ракетах на�

да я открыл тебе секрет бумаги, мне за�
хотелось узнать, как ты используешь
моё открытие. В одном из городов, куда
я приехал вслед за тобой, мне показали
новые книги, напечатанные по твоему
приказу. В этих книгах мало мудрости и
новых знаний, одни только восхваления
твоей власти. А ещё – угрозы в адрес
врагов, которыми ты объявил почти все
соседние государства. После второго
твоего приезда, когда я открыл тебе сек�
рет пороха, я узнал, что по твоему при�
казу сделано множество ракет, но не
праздничных, для салютов, а чтобы об�
стреливать чужие города. А поскольку
ты велел сделать большую ракету, кото�
рая сможет долететь до чужой столи�
цы, я убедился, что ты готовишься к
войне.

Услышав это, Император изменился в
лице, поскольку Ван Лю угадал его на�
мерения.

– Поэтому, – продолжал мастер, – я
решил, что больше ни одно из моих изоб�
ретений ты не сможешь использовать во
зло. Я собрал все свои записи и чертежи
и погрузил их в эту большую ракету. Сей�
час я покажу её в действии. Смотри вни�
мательно, ведь больше ничего подобно�
го ты не увидишь!

С этими словами Ван Лю открыл в ра�
кете маленькую дверцу и скрылся внут�
ри. А потом ракета окуталась клубами
дыма, поднялась над землей, опираясь на
столб ревущего пламени, и улетела в си�
нее небо.

ОЛЬШЕ никто не видел мастера
Ван Лю. Разные были слухи о его
дальнейшей судьбе. Кто говорил,
что высоко за облаками ракета
взорвалась и великий изобрета�
тель погиб вместе со всеми сво�
ими чертежами, кто утверждал,
что Ван Лю улетел в далёкую не�
известную страну.

А некоторые полагают, что он на раке�
те достиг Луны, поселился там и ждёт,
когда люди на Земле перестанут воевать
друг с другом, когда правители разных
стран перестанут требовать от учёных и
изобретателей, чтобы те придумывали
новое оружие. Когда�нибудь такое вре�
мя настанет, и мудрые мастера�изобре�
татели будут мирно трудиться на благо
всех народов

Рисунок автора.

Á

ходится порох, который я придумал не�
давно. Если его поджечь, ракеты поле�
тят в небо, и это будет зрелище, которое
подарит людям радость на праздник.

Он поджег фитили, и ракеты взлетели
одна за другой, вспыхнув на высоте

разноцветным салютом. Свита
Императора была в восхищении, а

сам он глубоко задумался.
– И это изобретение мне тоже нра�

вится, – сказал Император. – А не
мог бы ты, Ван Лю, сделать ракету по�
больше? Такую, чтобы могла долететь
до соседнего государства. Там правит
другой император, мой давний знако�
мый. Хочу, чтобы он разделил нашу
радость, когда мы устроим празднич�
ный салют.

– Я подумаю об этом, – ответил
мастер. � Приезжай через неделю.

ЕЛУЮ неделю Император
ездил по городам и везде
приказывал заниматься
изготовлением ракет и де�

лать побольше пороха.
А когда вместе со

своей свитой вернулся
к изобретателю, то
очень удивился. Дома
на прежнем месте не
было. Вместо него вы�
силась  башня с заост�
рённым верхом, изда�
ли похожая на одну из
тех маленьких ракет,
что показывал ему ма�
стер.

– Я вижу, ты хоро�
шо потрудился, Ван
Лю, и за это щедро
тебя награжу, – усмех�
нувшись, сказал Им�
ператор. – Отныне ты
будешь жить в столи�
це. Не хочу, чтобы та�
кой искусный мастер
тратил свой талант и
время, изобретая вся�
кие мелочи для крес�

тьян и простолюдинов. Эй, стража!
Возьмите учёного человека, отныне он
будет служить только мне.

– Подожди! – остановил его мастер.
– Я давно понял, что ты хочешь исполь�
зовать мои изобретения в недобрых це�
лях. После первого твоего приезда, ког�

Ö

Â

Â
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В конце сентября в калужском издательстве вышла в свет очеред�
ная книга нашего друга и постоянного автора приложения «Кто в
доме хозяин» Марины Шмаковой. Ее новый сборник называется
«Про добрые дела медвежонка и муравья», он расцвечен симпа�
тичными иллюстрациями и предназначен для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Поздравляем автора и желаем ей в дальнейшем таких же ярких
творческих работ!

Êàê ñïÿò äåðåâüÿ?
По лесам гуляла Осень,
И деревьям всем она
Повелела листья сбросить,
Приготовиться для сна.
Повинуясь, лес и сад
Яркий сбросили наряд.
С веток жёлтые листочки
В травы мокрые летят.
Липа, клён и дуб могучий
Обнажились. Их потом
Дождиком осенним туча
Искупала перед сном.
Ветер гребнем у берёз
Расчесал шелка волос,
Укачал их, убаюкал
До весенних первых гроз.
Тихо*тихо в мире стало.
Звёзды белые с небес
Падают и одеялом
Укрывают сонный лес,

Чтобы спал он до весны,
Видел сказочные сны,
Как сверкают самоцветы
В серебре полян лесных.
Только сосенки да ели,
Как и прежде, зелены,
По приказу не разделись
И не чувствуют вины.
Сердится Зима:

* А вы
Что ж не сбросили листвы?
И услышала слова:
* Наша хвоя – не листва!
Засыпаем в хвойных платьях
Мы позднее всех иных
Лиственных своих собратьев,
А проснёмся раньше них.

Ольга ТИМОХИНА.

Дорогие родители! Читайте детям о добрых делах, о хоро�
ших поступках. Ориентируйте своих детей на настоящие цен�
ности, и тогда ваши дети будут по�настоящему счастливы и
благодарны вам за хорошее воспитание.

С уважением �
калужский писатель, детский психолог

Марина ШМАКОВА.

Кстати, сайт kokokokids.ru, откуда этот рисунок, даёт советы

рисовать осенние деревья с помощью разных красок ватными

палочками, просто пальчиками или использовать отпечатки настоя�

щих листьев, а аппликацию можно выполнить из конфетти, сделан�

ной обыкновенным дыроколом из цветной бумаги.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
Лучше не буди во мне зверя � вдруг он

окажется скунсом!

Я раньше на ночь ставила рядом с крова�
тью стакан с водой, пока не поняла, что из
него наши собака и кошка тоже пьют...

� Не цените вы меня, � жаловался рак, � не
уважаете. А я, между прочим, самое могуще�
ственное существо на Земле! Мне бы только
альпинизмом заняться да свистеть научить�
ся � тут бы такое началось!

Близорукий волк ночами воет на дыню, а
волк с очень�очень хорошим зрением воет
на Плутон.

Крысы одними из первых поняли, что вы�
годно жить рядом с человеком, но не претен�
довать на право называться «домашним жи�
вотным».

� Мам, ты не видела мою черепаху?
� Так она с дядей Ваней в сарае гвозди

забивает.

Английская кошка поймала воробья.
� Сэр, прошу прощения, но я должна вас

съесть.
� Извините, леди, но вы не можете есть

меня грязными лапами. Настоящие леди все�
гда умываются перед едой!

Кошка, услышав это, начала тщательно
умываться. А воробей в это время улетел. С
тех пор кошки всегда умываются после еды.

Это раньше рыба искала, где глубже. А
сейчас ищет, где от людей подальше.

Нептун не любил морских котиков за то,
что они гадили в его тапочки...

В нашей стране часто ощущаю себя сусли�
ком во время Куликовской битвы � чувствую,
что что�то происходит, а понять ничего не могу.

Коты не любят болеть, потому что когда их
возят в ветеринарную клинику, врач при ос�
мотре обычно восклицает: «А что, у вас котик
не кастрированный?! Может быть, заодно
решим и эту проблему?»

Фокс � это лисёнок, которого нам
принесли совсем маленьким,трёх дней
от роду, слепого и глухого, нуждаю�
щегося в кормлении молоком через
каждые два часа, обогреве, массаже и
многом другом, что обеспечила бы
родная мама�лиса. И начался у меня
очередной «декретный отпуск»...

Лисёнок рос, привыкал к людям,
осваивал окружающий мир � квартиру
с собакой и другими животинами, вся�
кими странными предметами, звука�
ми и запахами, каких никогда не
встретишь в лесу. Позже он познако�
мился с ветеринарными врачами, ко�
торые делали профилактические при�
вивки. Маленький зубастик попробо�
вал на зуб всё что мог, залез везде,
куда звали его приключения, совер�
шенно привык к ношению на ручках
и внаглую этим пользовался.

Лисёнок прекрасно усвоил, что хож�
дение по собаке и сидение у неё на
голове не будет наказуемо � алабай всё
стерпит. Утренний выпуск в квартиру
позволял валяться на кровати, ибо это
место, где он практически вырос. Ма�
лыш решил, что мелкие и крупные бе�
зобразия(лужицы, погрызы вещей,
нычки вкусняшек, порванные носки и
обувь, спёртые у собаки или енотов и
распиханные везде кусочки еды, гро�
мыхание переноской по ночам) всем
только нравятся, так как после всего
этого начинаются увлекательные до�
гонялки.

Лисёнок�подросток � такой же хули�
ган, как и все дети. Ему нужно беситься,
драться и кусаться, чтоб показать свою
крутость, запрыгивать на стол, плиту,
шкаф, скидывая все предметы. А ещё
здорово порвать обои, оторвать плинту�
сы, погрызть мебель, утащить бельё и
порвать его, и всё это за 60 секунд!

Можно, конечно, поваляться и по�
изображать хорошего мальчика, ни
разу не бандита, и вообще ангела в
рыжей шерсти, поласкаться с хозяева�
ми, поиграть с енотами на свой лад.
Можно, но не долго, минут 5�10. По�
том снова придёт плохой мальчик и
будет творить беспредел. Самый труд�
ный момент всё равно неотвратим �
смена места жительства, а именно �
перевод в вольер.

Даже прогулки на поводке на при�
роде не вызвали у Фокса большей па�
ники, как перевод его на короткое
время для привыкания в вольер. Ни�
какая лиса Лиза и другие животные не
могли унять у лисьего ребёнка обиды
на то, что его выдворили из хором,
ЕГО ВЛАДЕНИЙ. Лисёнок любил ез�
дить в машине, любил общество лю�
дей, которые приходили в гости, даже
участие в радиоэфире не вызвало ужа�
са, а вот на дикую природу предпочи�
тал взирать с рук человека. Дикий мир
был чужим и страшным, и все наши
попытки познакомить с ним большим
успехом не увенчались.

Только дома Фокс окончательно
приходил в себя и ни в какую дикую
природу возвращаться не собирался.
Впрочем, мы и так понимали, что со�
вершенно ручной зверёк не сможет
обосноваться в дикой природе и ему
придётся привыкать жить в условиях,
приближённых к ней (зоопарке).

Сейчас Фокс потихоньку привыка�
ет к вольеру. А ведь всё могло быть
иначе, оставь строители лисье логово
в покое хоть на одну ночь. Лисы име�
ют несколько запасных нор, куда в
случае опасности переносят своих ще�
нят.

В этом году мне пришлось столк�
нуться ещё с несколькими случаями,

которых сейчас становится очень мно�
го. Первый � лисы, прижившиеся на
мусорных свалках. Почему�то люди
считают, что специалисты обязаны
отловить лис с таких мест и выпустить
где�то в лесу. Может, проще не устра�
ивать свалок, особенно с пищевыми
отходами около дачных и коттеджных
посёлков?! Может, проще своевремен�
но вывозить мусор?

Второй случай � снесли лес и пост�
роили коттеджи, на территории одно�
го из которых было старое логово лис.
Звери не ушли, вдобавок получили
дополнительный источник корма �
куры, пищевые отходы и корм для ко�
шек и собак. Местные жители снача�
ла умилялись соседству, фотографиро�
вали лис, особенно лисят, подкармли�
вали, но потом забили тревогу с
просьбой ликвидировать животных.
Поступали требования, чтобы зоопар�
ки их забрали. А с какой стати? Итог
этой истории печален: была вызвана
бригада охотников, и семейство лис
уничтожили.

Третий случай � на военном аэро�
дроме лётчики прикормили лисят.
Прикормили настолько, что зверьки
выходили играть на площадку, бегали
по полосе, спали в ангаре и приходи�
ли кормиться утром, в обед и ужин.
Брали еду из рук и позволяли делать
селфи. Потом авиаторы спохватились
и тоже попросили пристроить лисят.
Легко сказать... Ловца с экипировкой
и опытом найти нелегко. Это ведь не
собак и кошек ловить. Приняли реше�
ние лисят пристроить на одну из био�
станций, где разработали программу
адаптации полуручных животных к
возврату в дикую среду. Но это труд�
но, долго и не всегда даёт положитель�
ный результат. Отловить удалось толь�
ко одного. Остальные были напуганы
разгоном бродячих собак в том же рай�
оне и всё реже стали появляться на
аэродроме. К тому же лётчикам дали
строгие указание зверей не кормить.
К счастью, эти лисы ушли дальше в
лес, а то бы их постигла участь собра�
тьев из коттеджного посёлка.

Почему лис всё чаще видят в горо�
дах, деревнях, в дачных поселениях,
вообще в людных местах? Откуда бе�
рутся лисята в центре городе? Ответ
очевиден: чаще всего это «домашние
любимцы», надоевшие своим владель�
цам и выпущенные в леса и поля. Жи�
вотное, привыкшее к людям, к корму
от людей, всегда пойдёт туда, где лег�
че пропитаться. И очень большая ве�
роятность, что зверьки подцепят ви�
рус бешенства и принесут его в чело�
веческое жильё. Лиса априори не бе�
шеное животное, но она наиболее вос�
приимчива к этому вирусу, а
прикормленное заражённое животное
будет уже опасно и для человека, и для
его домашних � настоящих домашних
� питомцев 

Óæ ñêîëüêî
ðàç òâåðäèëè
ìèðó... Ðå÷ü
íå ïðî ñûð
è âîðîíó,
à ïðî ëèñó,
êîòîðóþ
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ëþäè
çàïèñàëè
â «äîìàøíèå
ëþáèìöû»,
ñîâåðøåííî
íå ñïðàøèâàÿ
å¸ ñàìó.

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Центра реабилитации
диких животных «Феникс»

Лиса вот уже несколько лет � тренд продаж в качестве домашнего
животного. В соцсетях можно найти группы, пропагандирующие это
животное как то, что вам нужно, если хотите и собаку, и кошку одновре�
менно – «в одном флаконе». От соцсетей не отстают рекламщики с
объявлениями о продаже лисичек всех возрастов, цветов и размеров,
расписывающих, какое замечательное животное вы приобретёте и не
пожалеете.
Зато вы не найдёте рассказов тех, кто купил лису и держал её много�
много лет. «Таковых в природе нет. Это я тебе, голуба, говорю как
краевед». Их нет потому, что через несколько месяцев после заведения
в доме лисы люди понимают, с чем они столкнулись на самом деле.
Конец лисовладения почти всегда одинаков � выпуск в лес (мол, зверь
дикий – проживёт, как природой положено). Иногда пробуют пристроить
в зоопарк или сдать на охотничью базу для травли собаками.
Именно с такими лисьими историями мы и сталкивались в центре реаби�
литации диких животных «Феникс». Нам сдавали надоевшую чернобурку �
совершенно ручную, приносили пойманного в лесу лисёнка, которого
притащили домой на забаву детишкам, доставили годовалую лисичку,
потому что не смогли её больше держать в доме, зоопарк присылал лису,
изуродованную прежними хозяевами, сдавшими её на притравку (Лизу, о
которой я уже рассказывала читателям), и, наконец, этой весной нам
принесли новорожденного лисёнка, «спасённого» вместе с четырьмя
другими лисятами строителями, разорившими логово.
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Безусловным победителем конкурса стал
клубень�богатырь, рожденный на Мещов�
ской земле, рядом с ним даже близко не
стоит ни один участник турнира. Этот кор�
неплод весом 1720 граммов выкопала на
своем приусадебном участке в деревне Ко�
маревке Жанна Шебанова. Картофель сор�
та Невский занял первое призовое место в
нашем конкурсе. Поздравляем обладателя
этого клубня Жанну Анатольевну с побе�
дой!

Второе место � тоже бесспорное, по�
скольку весом клубня 1500 граммов тоже
никто из участников не смог похвалиться.
Поэтому «серебро» достается Антонине

Дорогие наши
огородники! Как
же мы гордимся
вами, радуемся

результатам вашего труда. Сколько же у нас
увлеченных и замечательных людей, которые
умеют радостно и жить, и работать. Разве это
не чудо, когда ты бросаешь в землю семечко,
а из него вырастает удивительно красивое
живое существо, которое в благодарность за
подаренную жизнь одаривает тебя вкусными
плодами.

Казалось бы, обычное растение – картош%
ка. А сколько красоты и мощи в ней, какое
разнообразие в форме листьев, нежных цве%
тов, форм и размеров клубней… А вкус какой у
горячей и запашистой… Самое яркое воспо%
минание детства: жарим тонкие кружочки кар%
тошки на печке, она пузырится и покрывается
золотистыми пятнышками. И от запаха кру%
жится голова и урчит в животе. Мы их называ%
ли – рябчики. Это вам не чипсы современные
с приправами. И какой бы пикник ни устраива%
ли мы сегодня с шашлыками и вкусностями,
все равно закатываем десяток клубеньков в
костер. Чтобы через полчаса перекатывать из
руки в руку горячую картошку и, пачкаясь в
золе, радостно наслаждаться неповторимым
вкусом детства.

На конкурс откликнулось много замечатель%
ных людей, результаты удивили даже нас.
Средний вес выращиваемых клубней карто%

Примите поздравления!
Уважаемые участники конкурса, наша компа%

ния «Центроинструмент» от всей души поздрав%
ляет победителей с уникальными достижениями

по выращиванию картофеля на Калужской земле. И с огромным удоволь%
ствием предоставим для вас наш лучший садовый инструмент в качестве
призов. На таких, как вы, держится вся Россия, и благодаря вам никакие
продовольственные санкции русскому земледельцу не страшны! Еще раз
сердечно поздравляем лидеров конкурса, и пусть в вашем труде не будет
предела совершенства.

С уважением региональный менеджер компании «Центроинструмент»
Андрей СПАХОВ.

СПОНСОРЫ КОНКУРСА

Уважаемые участники конкурса, пусть удача улыба%
ется вам всегда и во всем, а погода и природа помога%
ют в вашей работе. Пусть работа в саду, на даче и в
огороде приносит вам только радость, утроение сил,
удовольствие и благополучие!

Капитолина КОРОБОВАÂ Ìåùîâñêå óðîäèëñÿêîðíåïëîä âåñîì1720 ãðàììîâ!
Ìåùîâñê íàçûâàþò ðîäèíîé äâóõ
öàðèö. Äî÷ü äâîðÿíèíà èç
Ìåùîâñêà Åâäîêèÿ Ñòðåøíåâà

ÿâèëàñü ðîäîíà÷àëüíèöåé äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ, æåíîé
ïåðâîãî ðóññêîãî öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à.  Ïåòð I òàêæå
âçÿë æåíó ñ Ìåùîâñêîé çåìëè – Åâäîêèþ Ëîïóõèíó. Íî ýòî
òàê, ê ñëîâó, ÷òîáû ñêàçàòü, ÷òî Ìåùîâñê - ðàéöåíòð ñ
âåëèêîé èñòîðèåé. Îí ïðîñëàâèëñÿ è â íàøåì êîíêóðñå.

Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö
Êëóáåíü-áîãàòûðü
ñ ðîäèíû äâóõ öàðèö

Âû õîðîøî ïîòðóäèëèñü – ìû îäàðèì âàñ äîñòîéíîé íàãðàäîé!

Анисимовой из деревни Дементеевки Пе�
ремышльского района.

«Бронза» и третье место в конкурсе при�
суждается жителю Перемышльского райо�
на из деревни Еловки Николаю Катарюш�
кину. Его рекорд � 1396 граммов.

Всего 66 граммов от призовой «бронзы»
отделяет Галину Пузырникову из деревни
Якшуново Дзержинского района. Ее клу�
бень весом 1320 граммов на 4�м месте. И
замыкают пятерку лучших показателей
картофелины весом 1300 граммов от Алек�
сандры Чекановой из Медыни и Бадра Ша�
моева из деревни Екимково Дзержинского
района 

Жанна Шебанова,
победитель

конкурса,
с клубнем весом

1720 г.

феля по области уверенно зафиксировался на
пятистах граммах. Многие из вас прекрасно
разбираются в сортах и разных методах выра%
щивания.

При выборе спонсоров этого конкурса мы
опирались, в первую очередь, на экологич%
ность и инновационность этой отрасли. Хоро%
ший, дорогой инструмент, тем более сделан%
ный вручную, будет служить долго. Биоудоб%
рения сделают растения сильными и здоро%
выми, наше здоровье долголетним, а землю
чистой. Семена овощей и цветов новой селек%
ции принесут удовольствие и прибыль от уро%
жая. Вы хорошо потрудились – мы одарим вас
достойной наградой.

Мы продолжим наш совместный труд в сле%
дующем сезоне. Мы сможем доказать, что
наша земля живая и здоровая. Что она кормит
нас вкусными и полезными овощами. А краси%
вые и здоровые люди – это сильная и умная
страна.

Может, нам и не обязательно гнаться за ре%
кордами Гиннесса. Но самая тяжелая в мире
одиннадцатикилограммовая картофелина –
это не чудо генетики, а это дар природы за
бережное отношение к ней и возможность здо%
ровой и чистой земли, нашего взаимоотноше%
ния % человека и природы.

Людмила ДОРОФЕЕВА,
председатель жюри, директор дизайн-

салона «Люжанэ» и учебного центра
«Школа садовника».

!
В торжественной обстановке победители конкурса в номинации «Са�
мый тяжелый по весу клубень картофеля» получат за 1 место
голландские вилы и лотопату, за 2 место � голландские грабли
и пилу, за 3 место � лопату и секатор, за 4 место � 10 кг биоудоб�
рений и сертификат на приобретение 10 кг отборного посевного
картофеля, за 5 место � по 10 кг биоудобрений.
Победителям в номинации «Самая необычная фигура из картофе�
ля» в праздничной садово%огородной корзине будет вручен набор
луковиц тюльпанов, семена редких цветов и овощей.

Ольга Яковлева
из деревни Шейкино

Ферзиковского
района .

Татьяна Чугусова
из Сухиничей.

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
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Â íîìèíàöèè «Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ
ôèãóðà èç êàðòîôåëÿ»
ïîáåäèëè:

Ïîáåäèòåëè, êîòîðûå áóäóò
óäîñòîåíû ïðèçîâ:

1 место: 1720 г, Жанна Шебанова %
Мещовский район, д. Комаревка.
2 место: 1500 г, Антонина Анисимова %
д. Дементеевка, Перемышльский район.
3 место: 1396 г, Николай Катарюшкин %
д. Еловка, Перемышльский район.
4 место: 1320 г, Галина Пузырникова %
д. Якшуново, Дзержинский район.
5 место:
1300 г, Александра Чиканова % Медынь.
1300 г, Бадр Шамоев % деревня Екимково,
Дзержинский район.

!
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Ðàáîòíèêèñôåðûãîñòåïðèèìñòâàäåëÿòñÿ îïûòîì
С 17 по 19 ноября в Калуге

пройдет традиционный областной
туристский форум. Он, как пра�
вило, всегда становится широкой
площадкой для обсуждения воп�
росов, связанных с перспектива�
ми развития туризма в нашем ре�
гионе. На этом мероприятии при�
нято подводить предварительные
итоги работы за год и намечать
планы в сфере туризма на буду�
щий год. Подготовка к этому ме�
роприятию идет полным ходом.

Возможно, уже будет озвучено
количество гостей, посетивших
туристические объекты нашей
области в этом году, и мы узна�
ем, удалось ли выполнить наме�
ченное. А планировали не только
повторить результат 2014 года, а
это 2 миллиона туристов � гостей
области, но и увеличить этот по�
казатель.

Впрочем, цифры � это фор�
мальность. Главное, что Калужс�
кая область несмотря на конку�
ренцию соседних городов остает�
ся интересной для гостей. И это
видно даже без данных офици�
альной статистики, поскольку ту�
ристско�экскурсионных автобу�
сов по выходным дням на улицах
городов нашей области бесчис�
ленное множество.

Поддерживать и развивать ин�
терес к туристическим объектам
� это искусство. Им занимаются
профессионалы. Чтобы поздра�
вить этих людей с праздником �
Всемирным днем туризма, � ре�
гиональное министерство культу�
ры и туризма и туристско�инфор�
мационный центр «Калужский
край» пригласили их на рабочее
совещание, которое прошло в
Калуге, в отеле «Хилтон».

К участию в совещании были
приглашены главы администра�
ций муниципальных образований
и городских округов Калужской
области, заместители и специали�
сты, курирующие вопросы разви�
тия туризма в муниципальном
районе, представители Ассоциа�
ции организаций туристской ин�
дустрии Калужской области, про�
фильных вузов области, туропе�
раторов и турагентств, заповед�
ников, национальных парков,
предприниматели в области сель�
ского туризма.

По словам министра культуры
и туризма Павла Суслова, его ве�
домство одним из интересных на�
правлений для привлечения гос�
тей области считает событийные
мероприятия. Министерство го� Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

тово их поддерживать даже мате�
риально, например, такую фи�
нансовую поддержку получат на
следующий год восемь районов,
которые проводят интересные
мероприятия, собирающие сотни
и тысячи гостей со всей России.

Таруса в этом отношении � рай�
он�лидер. Здесь постоянно про�
водят разного рода фестивали,
выставки, чтения, праздники.
Среди них один из самых попу�
лярных фирменных � «Петухи и
гуси в городе Тарусе». В этом году
он прошел в пятый раз и, как го�
ворит один из его организаторов
директор Тарусского туристско�
информационного центра Ирина
Павловец, фестиваль очень по�
нравился и детям, и взрослым и
с каждым годом привлекает всё
больше гостей. Помимо этого, в
городе проводятся Фестиваль
Рихтера, Цветаевский праздник,
Паустовские чтения, мероприя�
тия, связанные с именем Беллы
Ахмадулиной. Набирает огром�
ную популярность праздник
«Иван Купала». В августе будуще�
го года планируется проведение
фестиваля «Верные друзья» �
сплав на плотах по Оке.

Потенциал еще не весь исчер�
пан. И. Павловец поделилась ин�
формацией о том, что в ноябре Та�
руса предполагает организовать
большой гастрономический фести�
валь. «Ого, � подумали мы, � тако�
го не было даже в столице области
Калуге! Наверняка посмотреть на
такое захотят многие. А это значит,
туристов в Тарусе прибавится».

Как рассказывала Ирина Иго�
ревна в одном из своих интервью,
традиционно каждый год в Тару�
се появляется новый объект об�
щественного питания. В городе
свою кухню предлагают посети�
телям более десяти кафе и ресто�
ранов. А, например, кафе «Тарус�
ское время» гости посещают не
только с целью пообедать, но и
для того, чтобы оценить его как
арт�объект и посмотреть интерес�
ные экспозиции в этом кафе.

Таруса как туристическая пло�
щадка готова принимать большие
событийные мероприятия, счита�
ет администрация района. Здесь
хорошо работает волонтерская
служба. Команда имеет большой
опыт в приеме гостей и проведе�
нии праздников. Все это выделя�
ет город среди малых городов на�
шей области. Поэтому не случай�
но Тарусе рекомендовано всту�
пить в Ассоциацию по туризму
малых городов России.

О том, что Таруса стоит на пе�
редовых позициях по продвиже�
нию туристского продукта, гово�
рит и то, что именно у тарусян
появился первый в нашей облас�
ти свой собственный туристско�
информационный центр. «Основ�
ная задача ТИЦ � консолидиро�
вать и привести в систему все
усилия предпринимателей и со�
трудников объектов сферы туриз�
ма, чтобы туристам удобно было
потреблять продукт «туруслуги».
Мы рады, что все они сотрудни�
чают с нами», � прокомментиро�
вала директор центра Ирина Пав�
ловец.

В Калуге аналогичный по фун�
кциям центр откроется только в
октябре. Его месторасположение
уже определено � Театральная
площадь. Создание такого пункта
� давно уже назревшая необходи�
мость. И над ее воплощением
много лет работал коллектив ту�
ристско�информационного цент�
ра «Калужский край». Рассказал о
нем заместитель директора этого
учреждения Алексей Каргашин.
Он пояснил, что, попадая в ин�
формационный модуль (его разме�
ры 6 м на 2, 5 м), турист получит
всю необходимую для себя инфор�
мацию: консультацию о том, как
куда пройти, с какими достопри�
мечательностями познакомиться,
расписанием работы музеев, выс�
тавок, репертуаром театра, рабо�
той ресторанов, кафе.

Посетителю будет предложено
много печатной продукции о го�
роде: карты, буклеты, открытки.
При желании турист сможет ку�
пить здесь фирменные калужские
рукодельные сувениры народных
мастеров. Дополнительный сер�
вис такого пункта: велопрокат и
волонтерская служба. Волонтеры
из числа добровольцев будут про�
водить пешие и автобусные экс�
курсии по городу, помогать гос�
тям города почувствовать себя
комфортно.

Туристско�информационные
пункты с подобными задачами
уже работают в Малоярославце,
Боровске и на подъезде к Нико�
ла�Ленивцу. Алексей Каргашин
заявил, что если проект (имеется
в виду в Малоярославце и Калу�
ге, где возведение туристических
пунктов финансируется из бюд�
жета области) будет успешно ра�
ботать, то установка таких же мо�
дулей продолжится в других го�
родах области, которые заслужи�
вают внимания туристического
сообщества 

Çàâåðøèëñÿ I Ìîñêîâñêèéìåæäóíàðîäíûéâîëîíò¸ðñêèéòóðèñòñêèé ôîðóì
Äîáðîâîëåö -
çâó÷èò ãîðäî

Четыре калужские студентки прошли обучение в Мос�
кве и получили сертификаты организаторов волонтёрс�
ких туристических проектов.

Одна из главных его целей � создание единой базы
для развития туристического волонтерского движения
в РФ, привлечение внимания общественности к теме
волонтерства.Туристско�информационный центр «Ка�
лужский край» направил для участия в форуме четырех
студенток Калужского государственного университета.
Они приняли участие в пленарных и секционных засе�
даниях, тренингах и мастер�классах, квестах и экскур�
сиях по Москве.

� И вот форум завершился, можно подвести итоги.
Какую задачу перед вами поставили организаторы на
прощание? � этот вопрос мы адресовали одному из
калужских делегатов форума второкурснице КГУ
Ольге Тишкиной.

� Задача � развитие туристской волонтерской службы
в Калуге. Опыта работы в туризме у нас пока нет, но
есть очень большое желание и планы деятельности в
этой сфере.

� Оля, давайте определимся, что такое волонтёр в
туристической сфере. Что вам на сей счет говорили
на форуме?

� Это человек, который создает для гостей города (в дан�
ном случае � туристов) комфортную благоприятную об�
становку. Возможно, это даже один из самых важных лю�
дей для гостя в незнакомом ему городе. Волонтеры гото�
вы бесплатно помогать туристам информацией по разным
темам: где остановиться на ночлег, где перекусить, где на�
ходятся музеи, достопримечательности. При необходимо�
сти волонтер может провести экскурсию по городу. Ре�
зультатом такой работы должно стать то, что, вернувшись
домой, турист расскажет своим друзьям, сколь доброже�
лательным и гостеприимным был город, где он побывал.
Работа волонтера создает благоприятный имидж городу.

� На бесплатную работу не все готовы. Похвальное
бескорыстие во имя общей идеи.

� Хотелось, чтобы это понимали наши будущие рабо�
тодатели. Если человек прошел путь туристского волон�
тера, значит, он уже познал эту сферу деятельности из�
нутри. Поэтому у него должны быть преимущества при
приеме на работу. Ведь работая волонтером, мы обрета�
ем бесценный опыт. Я считаю, что это очень престиж�
ная деятельность � быть волонтером, поскольку чело�
век в незнакомом городе обращается к тебе, значит, он
именно тебе доверяет и полагается на твои знания, куль�
туру, осведомленность во всех вопросах.

Верю, что все те студенты, которые побывали со мной
на форуме, а это Елена Тимофеева, Галина Родионова,
Татьяна Федотова, будут всеми силами способствовать
созданию туристской волонтерской службы в Калуге. В
Москве на форуме мы услышали много полезного для
себя. Познакомились с волонтерами из других городов,
ходили на секцию по малым городам.

� А как вы считаете, правильно ли выбрано место
для калужского туристско�информационного пункта
на Театральной площади?

� Это самое выгодное месторасположение для установ�
ки модуля. Мы готовы на волонтерских началах принять
активное участие в его работе. Об этом мы уже извести�
ли организаторов проекта ТИЦ «Калужский край». Бу�
дем ещё искать соратников для волонтерской работы.
Думаю, многим студентам она придется по душе, нужно
только правильно мотивировать людей. А главный мо�
тив в том, что твоя работа нужна городу, области, ты яв�
ляешься частью большого дела по пропаганде туризма и
развитию дружеских связей между жителями разных рос�
сийских городов и даже народами разных стран 

В туристско-информационном центре Боровска.

Так выглядит информационный
модуль в Малоярославце.

Ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü â Òàðóñå?

À ïî÷åìó áû íåò!
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общаться жестами, мимикой, прикосно�
вениями, то они перестают думать об
убийстве. Они становятся нормальными
людьми, ненависть уходит.  И оказыва�
ется, что, в сущности, все люди не та�
кие уж и разные. Попытка понять друг
друга раскрывает им мир, душу друг дру�
га. А тем более если оба погребены в
подвале.

«Почему у одних один бог, а у других
другой, а у десятых десятый? Но двое
еще как�то договорятся, а как народу
побольше соберется, тогда что?..» �
«Страны, национальности. И религии
тоже. Зачем?» �  «Человек не должен
жить один, это неправильно...» � вот
вопросы, которые пытаются для себя
решить двое молодых людей, которые
созданы не для войны, разрушений и
голода и уж точно не для того, чтобы
убивать и быть убитыми. Они ведь еще
так мало знают о жизни, им хочется лю�
бить, быть любимыми, хочется детей.
Какие они враги � этот мальчик, поте�
рявший брата, и эта девочка, приехав�
шая ухаживать за больным дедом и не
успевшая покинуть воюющий город?
Они не хотят действовать по законам
мести и законам войны. Эта война сей�
час грозит им обоим смертью, они зас�
тигнуты в подвале бомбежкой. Оба мо�
гут умереть. И в этом они равны – че�
ченский мальчик и русская девушка.
Смерть поравняла их. Да, они принад�
лежат мирам, воюющим друг с другом,
но в подвале им приходится общаться,
чтобы выжить, потому что страшно и
умирать они не хотят. Эта общая угро�

за, неделя под завалами в подвале сбли�
жает их, делая родными людьми. Жизнь
торжествует. Любовь торжествует.

Перед зрителями разворачивается
простая и по�человечески понятная ис�
тория.  Но если вдуматься, это история
планетарного масштаба: кто придумал
границы, почему люди разных нацио�
нальностей не могут жить в мире? Не
для вражды создан человек, а для сози�
дания и любви: «Заживем изо всех сил,
нарожаем детей». Очень проникновен�
но и трогательно играют роли калужс�
кие школьники Вадим Гусев и Лиза Ал�
мазова.  Зрители видят, как освобож�
даются две юные души от условностей
национальных и политических, от всех
последующих наслоений: нацио�
нальных, социальных, политических.
Любовь � единственная сила, способ�
ная противостоять войне и смерти. А
меня поразило, как сыграли юные ак�
теры. Как смогли они прочувствовать
ситуацию, чтобы быть такими искрен�
ними и взаправдашными? Станиславс�
кий сказал бы: «Верю!»

Однако финал вовсе не представля�
ется радужным и беззаботным. Авторы
пьесы и вслед за ними режиссер Миха�
ил Коротин предлагают зрителям заду�
маться о продолжении истории, о бу�
дущем этих детей. Когда их откопают,
останутся ли они вместе? Как сложит�
ся их жизнь? Возможны ли вообще от�
ношения двух людей разных нацио�
нальностей в обычной жизни? Каждо�
му придется дать себе ответ, решить для
себя и что�то понять

Татьяна ПЕТРОВА
20�й фестиваль «Джазовая провинция»

стартовал в Калуге, а затем пройдет по
десяти городам –Курску, Брянску, Ли�
пецку, Белгороду, Москве и так далее,
завершив свое турне во Владимире уже
в ноябре. Об этом рассказал основатель
фестиваля пианист Леонид Винцкевич
перед началом концерта в Калуге. И еще
отметил, что не видел такого интереса к
джазу с середины 70�х: зал Калужской
областной филармонии был полон.

� Семьсот человек – это вдохновляет.
Спасибо, Калуга!  � сказал Леонид Вин�
цкевич, открывая  выступление.

Несмотря на санкции «Джазовой про�
винции» удалось в этом юбилейном году
привезти немало звезд джаза, музыкан�
тов из 15 стран мира. Никто не отказал�
ся приехать.  Потому что джаз, как счи�
тает Леонид Винцкевич, � искусство
страсти.  И его играют люди, которые
хотят быть над политическими, религи�
озными и прочими амбициями прави�
телей и государств.

� В таком составе мы впервые на
«Джазовой провинции». И многие из
приглашенных зарубежных исполните�
лей впервые в России, – заметил Лео�
нид Винцкевич.

Американские музыканты  вышли на
сцену, где уже радостно приветствовал
калужан перкуссионист Билл Саммерс:
«Калуга, Калуга!». Залу оставалось толь�
ко восхищенно ахать и неистово апло�
дировать: на сцене звучали неповтори�
мые джазовые мелодии в исполнении
легендарной фанк�фьюжн�группы The
Headhunters с Биллом Саммерсом, Май�
ком Кларком и Дональдом Харрисоном.
Джаз так, как играют его в Америке, ко�
нечно, не играет никто. Упоительно!
Публика ликовала. Совершенно беспро�
игрышный вариант второго отделения.

А вот первое подарило сюрприз. Груп�
па Леонида Винцкевича совместно с
фольклорным ансамблем «Ростань» из
Курской области представила поклонни�
кам джаза свой новый проект «Русский
орнамент», завоевавший недавно пре�
стижную музыкальную премию World
Fusion Award. Это объединение исконно�
русской музыки с джазовыми компози�
циями. Эффектным был выход музыкан�
тов на сцену из зала, это будто  подчер�
кивало, что музыка, которую они игра�
ют, тесно связана с народом. Флейта и
саксофон зазвучали без ансамбля будто
рожки пастухов. И солистка «Ростани»
затянула что�то распевное, походившее
на причитание, совсем как в селах рань�
ше певали.  В мелодии, набиравшей силу,
узнавалась Русь – широкая, вольная, с
просторами ее необозримыми, с высью
поднебесной невозможной, с чистым,
белым светом берез. Народные мотивы,
переплетаясь с джазовыми нотами, со�
ткали емкую композицию. Будто лежишь

Àé âî ïîëå äæàç!Ê ñâîåìó þáèëåþÌåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûéôåñòèâàëü ïîäãîòîâèë«Ðóññêèé îðíàìåíò»

«Ïîéìè ìåíÿ» Ðåæèññ¸ð Ìèõàèë Êîðîòèí ðèñêíóëïîñòàâèòü ïüåñó î ÷å÷åíñêîé âîéíå

на бескрайнем лугу в высокой траве сре�
ди стрекоз и смотришь в небо. Вот такая
эффектная, образная музыка получи�
лась. Можно сказать, этнический
джаз. С легкостью, разухабистос�
тью, напевностью, присущими рус�
скому фольклору. И действитель�
но � орнамент. Яркий джазовый
рисунок с русской душой. Народ�
ные песни и напевы ансамбля «Ро�
стань» легли на джазовые мелодии
как родные, составили с прихло�
пываниями и притопываниями
единый рисунок.

Очень тронуло соло на саксофо�
не Николая Винцкевича. Краси�
во, вдохновенно. Эдакий совре�
менный пастушок. И пасторалька
чудесная получилась.  Во всяком
случае по разговорам в антракте не�
трудно было понять, что душа не од�
ной снегурочки растаяла при звуках
песни Леля, в данном случае Николая.

Стало понятно и решение о присуж�
дении премии за «Русский орнамент».
От такого дерзкого сочетания фолькло�
ра и джаза можно обалдеть.  Сам же Ни�
колай Винцкевич объяснил  экспери�
менты группы просто:

� Мы поняли, что все время играть
американский джаз неинтересно. В Аме�
рике десятки тысяч парней прекрасно

его играют, и нам за ними не угнаться.
Вот и решили попробовать соединить с
национальной музыкой. Вот это и по�
нравилось, видимо, тем, кто премию
присуждает.

Замечательный фестиваль «Джазовая
провинция». Очень жаль, что в Калуге
он обычно всего один день, что называ�
ется, проездом.  Кстати, наш фестиваль
«Мир гитары» и его создатель Олег Аки�
мов имеют прямое отношение к «Джа�
зовой провинции». И об этом напомнил
с благодарностью Леонид Винцкевич,
сказав, что без Олега не было бы фести�
валя в Калуге, потому что  «это сумас�
шедший человек, который умудряется
проводить не только свой грандиозный
фестиваль на самом высоком уровне, но
и поддерживать еще и другой».

Да. Фестивали делают люди. Энтузиа�
сты, которые не пасуют перед трудно�
стями. И, конечно, публика, которая
приходит слушать своих кумиров не�
смотря на погоду в мире

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Татьяна ЕФАНОВА
 Не просто рискнул. Калужский те�

атр�студия «Антреприза» показал спек�
такль о соприкосновении двух миров,
охваченных ненавистью и огнем войны.
В основе – известная драма Михаила
Бартенева и Алексея Слаповского «Двое
в темноте», мелькающая периодически
в афишах не только провинциальных,
но и столичных театров.

Чеченский паренек и русская девуш�
ка случайно оказываются в темном под�
вале разрушенного войной и заброшен�
ного дома. Он одержим местью за свою
родину, за родных, в стремлении выс�
леживать и убивать иноверцев. Она ока�
зывается в подвале в поисках еды для
себя и своего старого больного деда, ко�
торый не встает с постели. Два мира, два
взгляда, две правды встречаются в убий�
ственной действительности темного и
холодного подвала, и им уже не разми�
нуться, не разойтись просто так. Что�то
должно произойти. Он конечно же дол�
жен убить ее, как убивал его брат. Но
оказалось, что убить непросто. Непрос�
то взвести курок и послать пулю в рус�
скую дуру, которая, как выяснилось,
даже не понимает, что он говорит ей. Он
кричит, что сейчас убьет ее, а она улы�
бается и бормочет что�то на своем пти�
чьем языке. Значит, он во что бы то ни
стало должен ей объяснить так, чтобы
она поняла, чтобы ей стало страшно. А
это уже общение. И если люди начина�
ют разговаривать, неважно, что оба не
понимают языка друг друга, ведь можно

Соло на саксофоне Николая Винцкевича.

Фольклорный ансамбль «Ростань».
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ЭКОЛОГИЯ

Оксана БАРКОВА
Напомним, что с 25 мая ООО

«Реммонтаж» реализует в Киро�
ве проект по организации раз�
дельного сбора отходов. В про�
грамме участвуют администра�
ции города и района, а также
две школы и два детских сади�
ка. В контейнеры и специаль�
ные урны определённого цвета
мусор раскладывают по четырем
фракциям: бытовые отходы,
подлежащие захоронению; бу�
мага и картон; стекло и алюми�
ниевые банки; пластик и плас�
тиковые бутылки.

Финансовую поддержку про�
екту оказывает ООО «Экотех�
нопром Калуга переработка от�
ходов». Генеральный директор
компании Владимир Ермолаев
проявляет живой интерес к
тому, как в подшефных учреж�
дениях ведётся работа по раз�
дельному сбору отходов. Недав�
но он посетил обе школы, уча�
ствующие в эксперименте.

Ìëàäøèå øêîëüíèêè
ñïðàâèëèñü îòëè÷íî!

В школе №4 Владимир Ермо�
лаев провел экологический урок
с учениками 3�5 классов.

Как рассказала Елена Проц�
кая, учительница начальных
классов, урок проходил в фор�
ме беседы с использованием
компьютерной презентации.

На экране школьники видели
острова мусора в океане и гряз�
ные свалки в городах, размеры
которых по площади превосхо�
дили город Киров. Всё это не
могло оставить их равнодуш�
ными.

В течение всего урока до де�
тей доводилась мысль: природа
все настойчивее требует береж�
ного, внимательного к себе от�
ношения. Охрана окружающей
среды, разумное отношение к
природе стали настоящей про�
блемой века. В конце урока
школьникам было предложено
правильно рассортировать му�
сор по контейнерам. К удивле�
нию Владимира Анатольевича,
они справились с этим задани�
ем безошибочно. Он поблагода�
рил всех за активное участие в
проекте «Раздельный сбор му�
сора» и выразил надежду, что
учащиеся, педагогический кол�
лектив и все работники четвёр�
той школы, получившие важ�
ные экологические знания, бу�
дут бережнее относиться к при�
роде. А в будущем это может
повлиять на оздоровление эко�
логической обстановки в нашем
городе и в стране.

Стоит сказать, что в этой
школе экологическому воспита�
нию уделяется большое внима�
ние. Украшением её территории
является пришкольный участок,
на котором растут и радуют глаз
многочисленные пёстрые клум�

бы с цветами. Чтобы вырастить
эти яркие цветы, дети трудятся
на участке с ранней весны до
поздней осени: копают землю,
сажают рассаду, а потом береж�
но ухаживают: рыхлят, полива�
ют. Традиционными стали так�
же экологические субботники
по уборке школьной и прилега�
ющей территории, мероприя�
тия, посвящённые Дню Земли,
Дню леса, Дню защиты живот�
ных, изготовление кормушек
для птиц и кормление птиц в

зимнее время, изготовление
скворечников ко Дню птиц,
участие в региональном конкур�
се «Человек. Природа. Космос»
и другие. Теперь к этой работе
добавилась и реализация проек�
та по раздельному сбору мусо�
ра.

«Ìóñîð íå ðàçäåëÿåì…»
В школе №7 Владимир Ермо�

лаев пообщался с учениками 9�
10 классов. Он представился

как директор будущего завода
по мусоропереработке, который
планируется построить на поли�
гоне твёрдых бытовых отходов.
Здесь собранные в Кировском
районе отходы будут не сжи�
гаться, а измельчаться и ис�
пользоваться для изготовления
строительных материалов, на�
пример, бордюрного камня или
брусчатки.

Затем директор поинтересо�
вался у ребят, как вообще они
относятся к идее по раздельно�ÏîëîòíÿíûéÇàâîä ñòðàäàåòèç-çàîòñóòñòâèÿî÷èñòíûõñîîðóæåíèé

Виктор ХОТЕЕВ

Âîç è íûíå òàì
С коренным жителем этого

посёлка Владимиром Алексан�
дровичем Ерёмкиным я позна�
комился в редакции, куда он
принёс письмо, в котором с са�
мого начала обозначил пробле�
му: «Недавно в «Вести» прочи�
тал статью о состоянии Оки под
Калугой. Автор в ней сетует на
отсутствие пляжей и других
мест для купания, на обмеление
и загрязнение реки. Хочу сооб�
щить автору публикации и за�
одно всем читателям «Вести»,
что один только наш посёлок
Полотняный Завод с шеститы�
сячным населением превратил
реки Суходрев и Шаня в сточ�
ные канавы, что делает невоз�
можным купание не только в
них, но и в Оке и Угре, куда они
впадают».

Как выяснилось из беседы с
Ерёмкиным, в дзержинской
районной газете «Новое время»
он прочёл статью о проекте
строительства в Полотняном
Заводе гостиницы, в которой
ничего не сказано о том, куда
денутся отходы её жизнедея�
тельности. И подумал: а всё туда
же � в реки Суходрев и Шаню.
Именно в них поступают стоки
от домов с улиц Советской, Мо�
лодёжной, Слободки, Куту�
зова, Новой Слободки, 17�го
микрорайона, кафе «Гончаров»,
больницы, поселковой управы.
В эти же реки поступают отхо�
ды предприятий, размещенных
на территории бывшей «Сель�
хозтехники», а также от пред�
приятия «Бумажная мануфакту�

ра». Самое обидное, что это ви�
дят все жители посёлка, знают
об этом власти и контролирую�
щие органы в Дзержинском
районе. Даже иногда, говорят,
штрафуют нарушителей, а воз и
ныне там.

Владимир Александрович ло�
вит рыбу на реке Суходрев
обычно ниже плотин, за авто�
мобильным мостом. А 2 сентяб�
ря решил подняться выше них,
поскольку вода в излюбленном
месте оказалась грязной, и то,
что рыболов увидел там, бук�
вально шокировало его. От быв�
шей полноводной реки, уровень
которой составлял около двух с
половиной метров и постоянно
поддерживался двумя плотина�
ми (одна находится на фабри�
ке, другая � в черте посёлка По�
лотняный Завод), осталась ре�
чушка шириной метров в десять
и глубиной не более метра. Её
можно было перейти в болот�
ных сапогах. Сначала он уди�
вился, но потом понял, что фаб�
рика на своей плотине открыла
шандоры для того, чтобы про�
мыть русло, по которому стека�

ют в реку сточные воды с пред�
приятия. Такие операции она
проводила и раньше, но шандо�
ры открывала на короткий срок
и вновь закрывала. От рыбаков
и других жителей поселка он
узнал, что шандоры были от�
крыты уже около месяца. И река
обмелела. Кафе «Гончаровъ» и
лодки лежали на дне водоёма.

О проблемах посёлка мой со�
беседник знает не понаслышке.
В 1968 году Владимир Ерёмкин
поступил на Полотняно�Завод�
скую бумажную фабрику на�
чальником паросилового учас�
тка, в обязанности которого
входило обслуживание водоза�
бора. Потом работал мастером
в жилищно�коммунальном хо�
зяйстве, где ознакомился со
всей канализационной систе�
мой посёлка.

Прежде всего я поинтересо�
вался, в каком состоянии было
поселковое канализационное
хозяйство во время его работы
в нём и в каком состоянии на�
ходится сегодня.

 � Я проработал в ЖКХ года
четыре, был мастером, в моём

подчинении находились пять
сантехников и сварщик, а по�
селковые очистные сооруже�
ния, кстати, числятся бесхозны�
ми уже много лет,� рассказал
Ерёмкин. � В 17�м микрорайо�
не, например, были три КНС,
перекачивавшие стоки на рабо�
тавшие в то время очистные со�
оружения. В районе «Сельхоз�
техники» они поступали на очи�
стные сооружения фабрики
«Победа», которые тоже дей�
ствовали. Но фабрика закры�
лась, очистные её никто обслу�
живать не стал, и они пришли в
упадок. «Сельхозтехника», в
свою очередь, развалилась, вме�
сто неё появился пяток пред�
приятий. Все три КНС переста�
ли работать, и грязные стоки
теперь сливаются напрямую в
реку Шаню. А вот от бывшего
общежития, от бытовок москов�
ского предприятия «ГЕОКОМ»
и от пятиэтажного дома с ули�
цы Молодёжной канализация
поступает напрямую на близле�
жащее поле и скапливается в
низине. Весной вместе с талы�
ми водами образуется настоя�
щая речка, которую местные
жители зовут Селивановкой.
Она несёт всю скопившуюся в
низине грязь в Суходрев.

Всю эту канализационную си�
стему я, как говорится, изучил
изнутри, а теперь жилищно�
коммунального хозяйства нет, а
запах от стоков распространяет�
ся по всему посёлку. Мне горь�
ко от того, что живём в дерьме
и все вместе делаем вид, что так
вроде бы и надо.

Âîäà âåðíóëàñü
â Ñóõîäðåâ

 На днях он пошёл ловить
рыбу на старое место ниже пло�

тины и был удивлён, увидев, что
вода в Суходреве после прошед�
ших дождей вновь поднялась, а
главное, стала намного прозрач�
нее, чем раньше. Как выясни�
лось, на бумажной фабрике
просто отремонтировали ради�
альный отстойник и конусную
ловушку. К сожалению, отходы
производства – ленточки поли�
этилена � по�прежнему сбрасы�
ваются в реку. Для устранения
этой причины больших затрат
не нужно. Надо просто соблю�
дать технологию, упаковывать
отходы полиэтилена и вывозить
их на утилизацию.

В свою очередь, я рассказал
Ерёмкину о том, что весной
2012 года мне довелось присут�
ствовать на заседании межве�
домственной комиссии по воп�
росам безопасности гидротех�
нических сооружений. Тогда
выяснилось, что из всех объек�
тов, входящих в гидрокомплекс
в Полотняном Заводе, в соб�
ственности местной бумажной
фабрики находилось водосброс�
ное сооружение, две плотины
на реке Суходрев и технологи�
ческие пруды. В то же время хо�
зяина части грунтовой дамбы,
моста, водоотводного канала и
водосливных плотин на прудах
установить не удалось. Однако
оказалось, что есть «бедный
родственник», который готов
был взять себе это ничейное хо�
зяйство. Это музей�усадьба
«Полотняный Завод», на осно�
ве которого сегодня развивает�
ся государственно�частное
партнёрство. Я поинтересовал�
ся у своего собеседника, в ка�
ком состоянии, по его мнению,
находится полотняно�заводс�
кий гидрокомплекс сейчас.

� Я отработал на этой фабри�
ке почти 30 лет. Система рабо�

ÝêñïåðèìåíòÊèðîâñêèå äåòè ãîòîâû æèòüöèâèëèçîâàííî

Çàòÿíóëî áóðîé òèíîé
Владимир ЕРЁМКИН:

Ñåìüäåñÿò ëåò æèâó
â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå.
Íà áåðåãàõ Øàíè
è Ñóõîäðåâà ïðîâ¸ë ìíîãî
âðåìåíè. Çíàþ, ýòè ðå÷êè
äîðîãè è ìîåìó ñûíó,
è âíóêàì. ß î÷åíü ëþáëþ
ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó,
ïîýòîìó íå ïåðåñòàþ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàø
ïîñ¸ëîê ñòàíåò ÷èñòûì
è áëàãîóñòðîåííûì, à ãîí÷àðîâñêèé ïðóä
â åãî öåíòðå, êàê è ïðåæäå, áóäåò
íàçûâàòüñÿ Êðàñíûì, à íå Çåë¸íûì,
êàê òåïåðü, è ðàäîâàòü íàñ è ãîñòåé ñâîåé
÷èñòîòîé è ïåðâîçäàííîé êðàñîòîé.

,,
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ты её водозабора входила в круг
обязанностей паросилового уча�
стка, который я возглавлял, �
рассказал Ерёмкин. � Техноло�
гические пруды раньше принад�
лежали Гончарову. И хотя за
ними сегодня нет надлежащего
ухода, тем не менее вода в них
всегда отличалась по чистоте от
воды в реке Суходрев в лучшую
сторону. Раньше на фабрике де�
лали бумагу с водяными знака�

ми для денег и ценных бумаг,
забор воды для их изготовления
шёл не из реки, а из прудов.
Сейчас уровень воды в техноло�
гических прудах упал на уро�
вень моего роста � 1 метр 75
сантиметров. Это я знаю точно,
поскольку мне не раз приходи�
лось погружаться в эти водо�
ёмы. Браконьеры на сливном
канале пруда приподняли шан�
доры, чтобы им удобнее было

ставить сети. А в образовавшую�
ся щель затащило дерево, кото�
рое там находится и сегодня, по�
этому уровень воды стал ниже
того, что был прежде. Большая
плотина была в опасном состоя�
нии уже в то время, когда я ра�
ботал на фабрике. Раньше, в
70�х годах, при советской влас�
ти, весной на ней поднимали
шандоры и стойки полностью,
чтобы прошёл во время паводка
лёд, заодно в этот период про�
чищалось и русло реки. Весь му�
сор и даже деревья уносило
прочь. Потом ставили на место
стальные стойки и шандоры, за�
меняя пришедшие в негодность.
Пруды вновь наполнялись. А по�
скольку возникла опасность, что
при очередном подъёме обвет�
шавшие стойки окончательно
развалятся, их перестали подни�
мать, чтобы не оставить фабри�
ку без воды.

Îò÷åãî ïîçåëåíåë ïðóä?
В заключение я попросил Вла�

димира Александровича сказать,
что все же, на его взгляд, надо
сделать, чтобы экологическая
обстановка улучшилась не толь�
ко в музее�усадьбе, но и вокруг
неё.

 � Трудно сказать. Ведь в таком
бедственном положении наш по�
сёлок оказался не в одночасье, �
ответил он. � У нас тут очень хо�
рошие места. В центре Полотня�
ного Завода, возле поселковой
управы, есть искусственный
пруд, устроенный Гончаровыми,
в виде подковы. Я его помню с
детских лет. На нём были лилии,
кувшинки, много рыбы. Будучи
подростком, ловил в нём на удоч�
ку карпов. За управой, находя�
щейся в старинном здании, тоже
был пруд, теперь вместо него –
сточное болото. Старожилы рас�

сказывали, что в пруду плавали
лебеди, дикие утки и гуси. Чи�
стыми эти пруды были по не�
скольким причинам. У нас
были две так называемые бас�
сейки – кирпичные сооруже�
ния высотой около двух метров
каждое. Они располагались на
расстоянии около трёхсот мет�
ров друг от друга. Внутри них
били ключи. За посёлком была
гора, из которой по дренажной
системе в бассейки поступала
чистейшая вода. Вся она, как
я сегодня понимаю, поступала
в пруд, который никогда не
цвёл. Его в народе называли
Красным, подразумевая под
этим словом «красивый», а те�
перь он «вовсю зелёный». В со�
ветское время бассейки ликви�
дировали, уничтожив старин�
ную дренажную систему, и
проложили новую канализа�
цию. Но её надо периодически
чистить, что не делалось преж�
де, не делается и сейчас. По�
этому около магазина «Маг�
нит» из канализационного
люка, особенно в дожди, вода
растекается по улице. В Полот�
няном Заводе недавно прово�
дилась ярмарка. Ветер подул с
канализационных стоков в сто�
рону ярмарки, и люди, особен�
но гости, недовольно заводи�
ли носами: откуда такое амб�
ре?

Уже несколько лет слушаю
отчеты и планы наших мест�
ных руководителей, и всё вре�
мя они говорят о том, что про�
ект устройства очистных со�
оружений находится в работе.
А предприниматели, с которы�
ми я говорил на эту тему, не
дают деньги на устройство
очистных только по одной
причине: результатов не видно.
Вот сейчас в усадьбе Гончаро�

му сбору. Молодёжь согласи�
лась, что это нужно делать,
чтобы иметь возможность пе�
рерабатывать отходы, а  не
складировать мусорные пакеты
на полигоне и не засорять леса.

Ещё выпускник Московской
школы управления «Сколково»
спросил, знают ли ученики, что
за картонные коробки стоят в
школьном коридоре, и понима�
ют ли, для чего они нужны.
Школьники, конечно же, были
в курсе проекта по раздельному
сбору отходов, но честно при�
знались в нежелании задумы�
ваться над видами отходов и тем,
куда какие отходы бросать.
«Просто неохота», � послыша�
лось в классе общее мнение.

Тут же последовала реакция
гостя: «А почему не возникает
желание рассортировывать от�
ходы? Может, урны некраси�
вые, неудобно стоят? Или сам
факт раздельного сбора пока
не в моде?».

� Наверное, требуется время,
чтобы выработать у себя при�
вычку! Раньше ведь такое не
делалось. Да и дома мы мусор
не разделяем, – прозвучал пос�
ле долгой паузы ответ.

Кстати о новшествах. Гово�
ря о проблеме утилизации от�
ходов,  заполонивших нашу

окружающую среду, московс�
кий инвестор подчеркнул, что
решать её необходимо совре�
менными технологиями, рабо�
тающими на далёкую перспек�
тиву. В России для этого су�
ществует программа поддерж�
ки развития перспективных
отраслей, которые в следую�
щие 20 лет могут стать осно�
вой мировой экономики. Она
называется  «Национальная
технологическая инициатива»
� НТИ.

Разработка этой инициативы
ведется по поручению прези�
дента РФ, прозвучавшему в
ежегодном послании Феде�
ральному Собранию. Коорди�
нацией проекта занимается
Агентство стратегических ини�
циатив (АСИ).

� С интересными российски�
ми проектами вы можете озна�
комиться на официальном сай�
те АСИ. Причём экология
здесь в числе основных на�
правлений деятельности, � от�
метил Владимир Ермолаев и
призвал молодёжь при выборе
будущей профессии ориенти�
роваться на что�то новое. По
его мнению, классические
профессии � юриста, экономи�
ста или бухгалтера � это, ко�
нечно, хорошо, но прогресс не

Çäåñü ãîòîâÿò ýêîëîãîâ
 ЭТОМ ГОДУ на кафедре промышленной экологии и химии Ка�
лужского филиала МГТУ им. Баумана было 44 выпускника, из них
23 человека получили дипломы инженера�эколога и 21 � бака�
лавра�эколога.

Обычно дипломные работы студенты выполняют на ведущих
местных предприятиях, таких как «Экоаналитика», полигон ТБО,
Калужский радиоламповый завод, «Тайфун».

Кафедра в нынешнем виде действует с 1996 года, и за минув�
шее время здесь подготовлено около трехсот специалистов.
Как правило, все они трудоустраиваются на предприятиях на�
шей области, и около 90 процентов – по своей профессии, полу�
ченной в КФ МГТУ.

На кафедре постоянно ведется научно�исследовательская ра�
бота по тематике, связанной с техносферной безопасностью, в
частности, по очистке воды для ЖКХ и промышленности, вклю�
чая лазерные и магнитные методы; очистке сточных вод с ис�
пользованием водных растений; микробиологической утилиза�
ции и биоэлектричеству; созданию экологически безопасных
материалов и технологий и т.д.

Тамара КУЛАКОВА.

ñ ðàçäåëüíûì ñáîðîì
стоит на месте, и применить
себя в профессиональном пла�
не вполне возможно и куда бо�
лее интересно.

Заканчивая встречу, В. Ермо�
лаев предложил ребятам при�
нять участие в IT�чемпионате.
В виртуальном пространстве
ученики могли бы стать дирек�
торами мусороперерабатываю�
щего завода либо экологами,
внедряющими энергосберегаю�
щие технологии. Главное усло�
вие бизнес�игры � научившись
экономить энергоресурсы, на�
чать зарабатывать деньги.

После этого своеобразного
урока состоялся разговор с пе�
дагогами. Они поделились с
Владимиром Ермолаевым свои�
ми соображениями относитель�
но повышения удобства исполь�
зования урн для раздельного
сбора отходов. Они считают,
что надписи, расположенные
внизу картонных коробок, сто�
ит разместить и на их крышках,
чтобы не нагибаться всякий раз,
определяя, для какого вида от�
ходов предназначена урна.

Воспользовавшись моментом,
с вопросом решила обратиться
ученица 10 класса Юлия Шило�
ва. Она собирается после шко�
лы пойти учиться на эколога и
её волнует дальнейшее трудоус�

тройство в родном городе. Ди�
ректор компании заверил
школьницу, что выбранная ею
профессия как никогда вос�
требована обществом. Киров
не исключение. Юлию с соот�
ветствующим высшим образо�
ванием вполне будут рады ви�
деть на заводе по высокотех�
нологичной переработке ТБО,
над строительством которого
В. Ермолаев упорно работает
вместе со своими партнёрами.

ãëàäü ñòàðèííîãî ïðóäà

Кроме того, серьёзно, в сторо�
ну ужесточения, изменилось
экологическое законодатель�
ство. В связи с этим обязатель�
но возрастёт потребность в
специалистах по охране окру�
жающей среды или очистке
промышленных выбросов.

От такой информации 10�
классница заметно приободри�
лась. «Хочу жить и работать в
Кирове!» � заявила она 

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

вых на народные пожертвова�
ния восстанавливают храм Спа�
са Преображения. Там всё де�
лается по�божески. Создали по�
печительский совет, в который
вошли руководители района,
депутаты, священнослужители.
Подключилось и частно�госу�
дарственное партнёрство по
развитию музея�усадьбы «По�
лотняный Завод». И процесс,
как говорится, пошёл. Всё боль�
ше граждан, в том числе из�за
рубежа, стремятся посетить
усадьбу и окрестные места, по
которым ходил Александр Пуш�
кин. И без надёжной канализа�
ции нам никак не обойтись.
Просто перед гостями будет
стыдно.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Глава администрации посе�

ления Полотняный Завод На�
талья Гаврикова сообщила
«Вести»,  что строительство
очистных сооружений и про�
кладка восьми километров ка�
нализационных сетей в посёл�
ке запланированы на начало
2018 года в рамках областной
программы «Чистая вода».
Проект прошёл экспертизу, в
настоящее время находится на
доработке у подрядчика ООО
«Биокомпакт» из города Дмит�
рова. В новые очистные соору�
жения канализационные стоки
будут поступать от жилых до�
мов и предприятий, а также от
музея�усадьбы «Полотняный
Завод». Касаясь строительства
гостиницы, глава администра�
ции поселения добавила, что
ввод её в эксплуатацию наме�
чен на декабрь текущего года,
а канализационные стоки от
неё будут поступать в выгреб�
ную яму 

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.

В
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

Ограбление банка, совершен�
ное в Обнинске год назад, ка�
залось бы, состоялось по всем
правилам киношного триллера:
хорошо разработанный план,
парики, накладные усы, полные
сейфы, дележ похищенных
миллионов, с которыми на ура
удалось уйти из города…

Возможно, преступники при
всем этом чувствовали себя
настоящими киногероями.
Однако жизнь, а точнее пра�
воохранители, переписали их
сценарий, в финале – скамья
подсудимых и долгие годы…
нет, не раскаяния, а, скорее
всего, раздумий: где проколо�
лись?

Ведущий кассир�операцио�
нист филиала одного из мос�
ковских банков Элеонора Гани�
шева подъехала на своем авто�
мобиле к месту работы, как
обычно, минут за десять до от�
крытия. Она заметила на стоян�
ке белый седан, в котором си�
дели двое мужчин, но значения
этому не придала. У входа в
офис ее уже ждала напарница.
По привычному ритуалу Гани�
шева сняла банк с сигнализа�
ции, открыла дверь, и девушки
вошли вовнутрь. Элеонора
только и успела, что бросить
сумку и включить в холле кон�
диционер. Далее все – как в
кошмарном сне. В банк ворва�
лись трое мужчин, но это были
вовсе не клиенты. Один из них
уложил Ганишеву на пол и сел
сверху, на живот, сорвав у нее с
пальца ключи от машины и от
банка.

Одновременно внезапному
нападению подверглась Ирина
Фокина. Она направлялась в
служебное помещение поста�
вить сумку и пакет, когда вдруг
услышала за спиной чьи�то то�
ропливые шаги. И тут же кто�
то ее схватил за шею, приста�
вил к голове металлический
предмет и спросил: «Где ключи
от кассы?» Девушка была в сту�
поре и промолчала. Мужчина
ударил ее в лоб пистолетом.
Ирина после такого обхождения
согласилась показать, где клю�
чи. Злоумышленник, не отпус�
кая жертву, потащил ее в каби�
нет директора, где она в страхе
за жизнь вынуждена была от�

крыть кодовый замок сейфа, в
котором находились ключи от
касс. Затем Фокину повели к
кассовой двери, и ей удалось,
следуя должностной инструк�
ции, послать сигнал тревоги в
ЧОП, обеспечивающее охрану
банка, однако помощь запазды�
вала.

Ганишева взмолилась о по�
щаде, тот, кто удерживал ее,
пообещал: «Не бойся, только
возьмем свое и уйдем». Пре�
ступники выгребли из сейфов
рубли и валюту на общую сум�
му почти 19 млн рублей. На
все про все им хватило четыре
минуты. Направляясь к выхо�
ду, они предупредили деву�
шек: «Три минуты ничего не
предпринимать,  дайте  нам
уйти!»

Когда грабители выбежали,
Элеонора бросилась к окну:
белого седана у банка уже не
было. Она нажала тревожную
кнопку, чоповцы отозвались �
позвонили, чтобы спросить:
что произошло? Ганишева со�
общила о случившемся и в по�
лицию, которая и подъехала
первой, и своему директору.

В тот день у банка был вы�
нужденный выходной, вместо
клиентов – сотрудники поли�
ции, эксперты. Началась ру�
тинная работа,  когда  есть
только вопросы без ответов.
Преступники своих визитных
карточек не оставили, орудо�
вали в париках,  накладных
усах, темных очках, в строи�
тельных перчатках. Разговари�
вали на русском с акцентом,

Ïðîâèíöèàëüíûé òðèëëåð
КОНКУРСЫ

Ñàìûé íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé
ВД РОССИИ проводит ежегодный Всероссийский конкурс «На�
родный участковый», который служит укреплению обратной свя�
зи с населением, повышению открытости и прозрачности работы
сотрудников полиции.

Традиционно конкурс проводится в три этапа. Жители области
голосуют в режиме онлайн на официальных сайтах системы МВД
России. В голосовании могут принять участие все желающие,
ознакомившись с профессиональными достижениями и личными
качествами каждого конкурсанта.

Первый этап конкурса прошел на районном уровне с 11 по 20
сентября, в нем приняли участие 17 участковых уполномоченных
полиции. По итогам голосования во второй, областной, этап выш�
ли пять участковых, набравших наибольшее число голосов. Это
старший лейтенант полиции Александр Александрович Игнатов
(Дзержинский район); майор полиции Михаил Михайлович Кня�
зев (Людиновский район); майор полиции Денис Викторович Ив�
кин (г.Калуга); майор полиции Михаил Борисович Ефременко
(Жуковский район); капитан полиции Денис Валентинович Щер�
баков (Малоярославецкий район).

Второй тур голосования проходит с 7 по 16 октября также в
режиме онлайн на официальном интернет�сайте областного УМВД.

Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на
его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового упол�
номоченного полиции, и проголосовать за него.

По результатам второго тура лучший участковый области при�
мет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, кото�
рый пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн�голосования на
федеральном уровне.

Награждение самого народного участкового и вручение глав�
ного приза состоится в торжественной обстановке в канун про�
фессионального праздника конкурсантов – Дня участкового упол�
номоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

АНОНС

Ñëåäñòâèå ïîêàæåò
О ИНИЦИАТИВЕ Управления взаимодействия со СМИ Следствен�
ного комитета РФ студией «Красный квадрат» подготовлен цикл
передач  «Следствие покажет», который выйдет на Первом кана�
ле. В основу документального цикла легли материалы реальных
уголовных дел, расследованных следователями СКР.

В проекте приняли активное участие сотрудники Главного уп�
равления криминалистики, а также следователи региональных
управлений Следственного комитета. События  были реконстру�
ированы с помощью актёров и непосредственных участников рас�
следований.

Фильмы рассказывают зрителю о поисках серийных убийц,
расследовании похищений детей, сложных коррупционных пре�
ступлений, пресечении деятельности лиц, торговавших фальши�
выми лекарствами и суррогатным алкоголем, спасении жертв
«черных риелторов», а также раскрытии и расследовании терро�
ристических актов. Каждое из этих преступлений — это цепочка
ошибок, за которыми стоят конкретные люди, а тяжелые послед�
ствия могут коснуться каждого.

Прослеживая обстоятельства расследования этих преступле�
ний, зритель получит возможность понаблюдать, как работают
криминалистические лаборатории, увидит уникальные записи
оперативных съемок, очных ставок и допросов. Все это позволит
понять, почему возникали те или иные версии, как они повлияли
на ход расследования, что привело к раскрытию дела и поимке
преступника. Таким образом, в цикле предоставляется хорошая
возможность увидеть все этапы расследования вместе со следо�
вателями и криминалистами.

Ведущий цикла � руководитель управления взаимодействия со
СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин.

Темы ближайших выпусков: «чёрные риелторы», коррупция, не�
детская жестокость, теракт, преступления против детей и другие.
Премьера цикла ожидается 10 октября в 18.20 на Первом канале.

Елена БРОСАЛИНА.

ДОЛГИ

Òàê õî÷åòñÿ íà þã
ИТЕЛЬ Дзержинского района в течение длительного времени не
уплачивал транспортный налог. В результате к началу минувшего
лета с учетом пеней, которые начисляются за просрочку выплат, его
долг вырос до 41 тысячи рублей. Налоговые органы обратились с
иском в суд о его взыскании. Суд обязал автовладельца оплатить
задолженность, но молодой человек проигнорировал судебное ре�
шение.

В июле в Дзержинском районном отделе судебных приставов
возбудили в отношении него исполнительное производство. Су�
дебные приставы�исполнители активно взялись за дело. Но долж�
ник длительное время уклонялся от явки к ним. В итоге мужчину в
принудительном порядке доставили к судебному приставу�испол�
нителю, где ему были разъяснены все возможные последствия даль�
нейшего уклонения от исполнения судебного решения. Одна из
штрафных санкций за неуплату долга � ограничение права выезда за
пределы Российской Федерации.

Должник не ожидал такого развития событий и, узнав о грозив�
шем наказании, в конце сентября оплатил свой долг полностью.
Как оказалось, у молодого человека намечен отпуск, который он
планирует провести за границей, в тёплых странах, и чтобы не
портить его, вынужден был заплатить, хотя и не собирался этого
делать.

Управление Федеральной службы судебных приставов настоятель�
но рекомендует гражданам своевременно оплачивать долги. Полу�
чить информацию о них можно с помощью сервиса «Банк данных
исполнительных производств» на сайте УФССП по Калужской облас�
ти (www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в прило�
жениях для мобильных устройств. На сайте можно оплатить задол�
женность с помощью электронных платежных систем или распеча�
тать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Êîíöåðò ïðîø¸ë íà óðà!

«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –«Êèíà» íå áóäåò –

УДЕБНЫЕ приставы провели благотвори�
тельный концерт в доме�интернате для
престарелых и инвалидов. В учреждении в
основном живут пожилые люди, которые в
силу различных жизненных обстоятельств
остались один на один с одиночеством и
которым нужен постоянный уход. Но, кро�
ме этого, им необходимо простое челове�
ческое внимание, осознание того, что о
них помнят. По этой причине Управление
ФССП и решило провести подобное ме�
роприятие.

В нем приняли участие талантливые дети
сотрудников службы � лауреаты конкурса
«Хрустальные звёздочки», а также дети
членов Общественного совета при управ�
лении и известные творческие коллективы
– ансамбль танца «Калужский сувенир» и
Русский народный хор имени Александра
Костенко. Все вместе они представили
красочную программу, которая не остави�
ла равнодушным никого из жильцов дома�
интерната.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ëå÷èòü!
МАРТЕ ночью калужанин из дома позвонил в полицию и сообщил

о якобы заложенном на одном из объектов взрывном устройстве.
На место происшествия направили следственно%оперативную
группу, были также задействованы силы и средства МЧС, киноло%
ги. Сотрудники спецслужб взрывных устройств в указанном месте
и прилегающей территории не обнаружили. Калужанина за заве%
домо ложное сообщение об акте терроризма призвали к ответу.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до%
казанности вины подсудимого. Но поскольку преступление со%
вершено последним в состоянии невменяемости, он освобожден
от уголовной ответственности и к нему применена принудитель%
ная мера медицинского характера в виде принудительного лече%
ния в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление суда вступило в законную силу.
Татьяна МИНАЕВА,

старший помощник прокурора г. Калуги.

Ëþäè, âû çâåðè?
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении двух
жителей Людиновского района и двух жителей Иркутской облас%
ти. Они обвиняются в совершении разбоя и убийстве.

По версии следствия, в октябре прошлого года после распития
спиртных напитков мужчины в Жиздре встретили пьяного ранее им
незнакомого 36%летнего потерпевшего. Обвиняемые предложили
подвезти его до дома, на что незнакомец согласился. По дороге
домой злоумышленники избили его и похитили при этом 2 000
рублей. Чтобы скрыть преступление, они отвезли потерпевшего в
лесной массив, где с использованием ранее взятых лопат нанес%
ли последнему телесные повреждения, от которых он скончался.

После утверждения обвинительного заключения первым заме%
стителем прокурора области дело направлено в суд.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
заместитель руководителя Людиновского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Êîãî ïðèâåëà ìàìà â äîì
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело в
отношении ранее судимого 43%летнего калужанина, который по%
дозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
малолетнему ребенку (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как полагает следствие, 1 октября в вечернее время в одной из
квартир областного центра между мужчиной и 10%летней дочерью
его сожительницы произошел словесный конфликт, в ходе которого
подозреваемый ударил девочку твердым тупым предметом по го%
лове, затем поднял потерпевшую за ноги и ударил головой об угол
дивана. У ребёнка черепно%мозговая травма и перелом костей носа.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголов%
ного дела продолжается.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

Ñãîðåòü íà ðàáîòå
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту нарушения требований
охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух чело%
век (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

По версии следствия, 6 октября в плавильном цехе ООО «Фер%
ролюкс%Рус», расположенном в деревне Верховье Жуковского
района, должностные лица предприятия, ответственные за со%
блюдение правил техники безопасности и охраны труда, не обес%
печили безопасность технологического процесса выплавки ме%
талла, индукционная плавильная печь была запущена  без пред%
варительного извлечения из её рабочей части оставшегося ме%
талла, в результате чего произошёл выброс и распространение
расплавленного металла и пламени в цеху.

Инженер%энергетик получил ожоги всей поверхности тела и скон%
чался на месте происшествия, а двоим работникам предприятия
открытым пламенем причинён термический ожог площадью 85%
90%, ожог верхних дыхательных путей, от которых один из постра%
давших скончался в лечебном учреждении.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального контроля

регионального управления СКР.

одного из нападавших Гани�
шева идентифицировала с че�
ловеком, еще недавно сидев�
шим в иномарке. Не густо!

Первые зацепки дали записи
с видеокамер. В результате опе�
ративно�разыскных мероприя�
тий сотрудники уголовного ро�
зыска установили двух из четы�
рех злоумышленников. После
месяца кропотливой работы
сыскарей грабители были за�
держаны, и общались они со
следствием уже «под прото�
кол».

Более разговорчивым оказал�
ся Тарон Мукасян (1970 г.р.),
гражданин Армении, ранее от�
бывавший реальный срок нака�
зания по приговору Бутырско�
го районного суда столицы за
кражу.

Как следует из его показа�
ний, в начале августа прошло�
го года в Апрелевке в кафе он
обрел двух новых знакомых.
Кто�то из них предложил по�
участвовать в ограблении бан�
ка в Обнинске, пообещав «за
работу» полтора миллиона руб�
лей. В деньгах Мукасян нуж�
дался: как в ходе следствия ус�
тановит наркологическая экс�
пертиза, он был наркозависим.
В общем, согласился сразу, тем
более что работа предстояла не
пыльная. План уже был отшли�
фован: Мукасяну нужно зайти
в банк с сумкой и выйти с день�
гами. Обо всем остальном по�
заботились другие. Впрочем,
наш «герой» готовился к своей
роли творчески. По собствен�
ной инициативе он скроил себе
из меха шубы бороду, которую
потом приклеит скотчем перед
самым налетом.

Главные «сценаристы», так и
не установленные в ходе след�
ствия, все четко рассчитали, ре�
шив действовать утром сразу
после открытия банка и снятии
его с тревожной охраны. Это
обеспечивало преступникам от�
сутствие нежелательных свиде�
телей и неготовность сотрудни�
ков к оказанию противодей�
ствия. Грабители были хорошо
осведомлены об отсутствии по�
стовой охраны, о режиме рабо�
ты, численности сотрудников и
наличии денег. Все остальное –
дело техники.

Не во всем оказался искрен�
ним Мукасян. Назвав двух по�
лузашифрованных подельни�
ков, которых еще предстоит
поймать, он выгораживал чет�
вертого, своего давнего прияте�
ля Айваза Хачикяна. А ведь
именно он был в числе трой�
ки, ворвавшейся в банк. И хотя
Хачикян обрядился при напа�
дении в женский парик и очки,
потерпевшая Ганишева опозна�
ла в нем злоумышленника с пи�
столетом в руках. Именно он
угрожал Фокиной и для остра�
стки ударил оружием. Четвер�
тый неустановленный преступ�
ник на входе контролировал
обстановку, ведя переговоры
по рации с подельниками внут�
ри.

Но вернемся к показаниям
Мукасяна. Он, как сам при�
знался, выгреб все деньги из
трех сейфов в спортивную сум�
ку, приобретенную им специ�
ально для этой цели, и вся ком�
пания на двух машинах скры�

лась с места преступления. На
следующий день Мукасян по�
лучил обещанную ему долю и
успел потратить к моменту сво�
его задержания полтора милли�
она.

Айваз Хачикян свою причас�
тность к разбойному нападе�
нию на банк отрицает полнос�
тью. Однако алиби его так ник�
то и не подтвердил. По месту
жительства в ходе обыска у
него был изъят пневматичес�
кий газобаллонный пистолет
(«не мой – сына»), который
одна из жертв опознала как
оружие, используемое в ходе
нападения. В своих показани�
ях на предварительном след�
ствии и в суде он явно путался.
Пытался перехитрить детектор
лжи, всячески противодействуя
процедуре тестирования, но
эксперты все же сделали выво�
ды не в пользу испытуемого. В
общем, по делу представлено
достаточно доказательств, ко�
торые позволили суду признать
и Хачикяна (1970 г.р.) винов�
ным в разбое.

Приговор оглашен в сентяб�
ре. Обстоятельствами, смягча�
ющими наказание Мукасяна,
суд посчитал его явку с повин�
ной, наличие несовершенно�
летней дочери, частичное при�
знание им вины. В качестве
отягчающего обстоятельства
учтен опасный рецидив пре�
ступления.  Обстоятельств,
смягчающих либо отягчающих
наказание Хачикяна, ранее не
судимого, суд не установил. В
итоге оба получили по 9 лет
колонии строгого режима со
штрафом по 300 тысяч рублей.
Более того, заявленный бан�
ком иск о взыскании в его
пользу материального ущерба
почти на 19 млн рублей суд
удовлетворил полностью. В це�
лях обеспечения исполнения
наказания в виде штрафа и
удовлетворенных исковых тре�
бований обращено взыскание
на два автомобиля, принадле�
жащих одному из осужденных.
Хорошо бы обоим подлечить�
ся на зоне от наркомании. Вот
такое «кино»
Приговор в законную силу
не вступил, поэтому фамилии
фигурантов по делу изменены.

(По материалам,
предоставленным пресс-

службой областной
прокуратуры.)

Коллаж
Марины КРИВОБОКОВОЙ.

РАМКАХ широкомасштабной кампании
«Юный пешеход» в школе №11 г. Калуги со%
трудники Госавтоинспекции провели обуча%
ющий урок дорожной безопасности в рам%
ках нового социального проекта «Зебрян%
дия». В занятии приняли участие школьники
вторых и четвертых классов, отряд юных ин%
спекторов движения «Рулевые» и уполномо%
ченный по правам ребенка в Калужской об%
ласти Ольга Копышенкова.

В актовом зале школы было развернуто
оборудование мобильного автогородка и вы%
ставлены атрибуты дорожной инфраструк%
туры – знаки, светофоры, указатели, фишки.

Обучающий урок начал отряд ЮИД «Руле%
вые», который выступил перед школьниками
с новой агитационной программой по пра%
вилам дорожного движения. Юидовцы про%
вели увлекательную викторину «Угадай до%
рожный знак» и разыграли конкурс «Загадки
по ПДД».

Ребята дружно отвечали на вопросы, отга%
дывали загадки и разбирали сложные дорож%
ные ситуации. А в зоне проведения меропри%
ятия образовался настоящий «пешеходный

ПЕРЕКРЁСТОК

Æèçíåííî âàæíûé óðîê
город», в котором все участники проследо%
вали по пешеходным переходам, не нарушая
правил дорожного движения, рассказали по
пути следования обо всех основных дорож%
ных знаках, которые они видели, а помогали
школьникам юные инспекторы дорожного
движения и ростовая кукла Зебра.

Светофоры, работающие в разных режи%
мах, дорожные знаки и разметка помогли
ребятам почувствовать себя самостоятель%
ными водителями, пешеходами и пассажи%
рами.

% Проведение подобного рода занятий по%
зволит сформировать у детей понимание
того, что их жизнь и здоровье в процессе
передвижения по улицам и дорогам напря%
мую зависят от их внимательности и знаний
основ безопасности дорожного движения, %
прокомментировала уполномоченный по
правам ребенка Ольга Копышенкова.

Всем участникам мероприятия, а их было
более 100 человек, вручены световозвра%
щающие подвески, обучающие книжки и па%
мятки юного пешехода.

Светлана КИСЕЛЁВА.
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всю округу. Это тоже из детства
наука?

� Нет, в нашем доме игрушек
не делали. Я уже взрослая со�
всем была, когда лепить стала.
Жила у нас в селе одна женщи�
на, Ксения Прокофьевна Три�
фонова. Я ей по дому помога�
ла, по хозяйству, а она меня к
игрушечному делу приспособи�
ла. Нравилось мне. Душа лежа�
ла, да и получалось. Для Думи�
ничей, для музея, много отдала
я игрушек, в Калуге на выстав�
ке хорошо была моя работа при�
нята.

� Татьяна Дмитриевна, потом,
знаю, вы и сами учителем ста�
ли?

� Разве мне жалко? Кто инте�
ресовался всерьез, помогала,
рассказывала, показывала. Я
секретов не держу.

� А какие самые любимые
ваши игрушки?

� Петухи, павлины. Я все
больше их яркими красками
расписывала, чтоб людям на ра�
дость.

Игрушки Татьяны Дмитриев�
ны � радостные, добрые. Они
как символы теплого лета, сча�
стья в доме. Эта радость, эта
родная история,  оставленная
ею в дар потомкам, ученики,
среди которых народный мастер
России Александр Заборских, а
еще построенные в районе
дома, фермы, школы (Городни�
чева много лет отработала в
строительных организациях)  �
ее след на земле

бодное от общения с соседями�
друзьями и от лечебно�оздоро�
вительных процедур время мож�
но ходить на кружки, на поси�
делки, встречи, концерты, боль�
шие и маленькие праздники…

Бывает у бабушек�дедушек
местный священник отец Арте�
мий, ведет разговоры по душам.
Популярностью пользуется биб�
лиотека. Книжный фонд насчи�
тывает больше трех тысяч эк�
земпляров. Для слабовидящих и
незрячих привозят книги из
библиотеки Островского.

Так за разговором в библио�
теку мы и пришли. Именно тут
назначено мое свидание с жен�
щиной, известной на всю об�
ласть, � Татьяной Городниче�
вой.

Èç ðîäà õëóäíåâñêèõ
ãîí÷àðîâ

Татьяна Дмитриевна Город�
ничева – имя известное. В Ду�
миничах и во всей нашей обла�
сти люди, интересующиеся на�
родными промыслами, знают ее
как потомственную хлудневс�
кую игрушечницу.

Блиставшая на серьезных вы�
ставках мастерица тихонько
вошла в комнату, где ей посвя�
щен целый стенд. Еще бы –
знаменитость!

Знаменитость � небольшого
роста, обыкновенной внешнос�
ти: опрятная одежда, на голове
красивый деревенский платок.
Выделяются глаза � живые, чуть
кокетливые. А вот руки... Руки
ее от кокетства далеки. Круп�
ные, тяжело и много трудивши�
еся. Знавшие вместо питатель�
ных кремов � глину, вместо ма�
никюрных наборов � рабочие
инструменты, вместо дамских
сумочек � строительный мате�
риал… Красивые руки, потому
что талантливые. Потому что
эти руки вылепили сотни не�
повторимых хлудневских игру�
шек.

Услышав слово «интервью»,
Татьяна Дмитриевна принялась
отнекиваться: о чем меня спра�
шивать�то, что я, особенная?
Захожу с «подветренной»  сто�
роны: Татьяна Дмитриевна, го�

стать хорошую глину,
надо выкопать ров глу�

биной метра два, не меньше.
Поднимали ее наверх с помо�
щью веретена. Сколь я его по�
крутила!»

Добыть глину и песок – это
еще даже не полдела. Техноло�
гия изготовления посуды и про�
чих изделий в домашних дере�
венских условиях – непроста,
она выверена веками, поколе�
ниями.

� Глину покрошить, намо�
чить, с песком топтать, на печ�
ке сушить. Потом из чушек,
которые у паровозников бра�
ли, свинец выжигать, выжжен�
ный просеять, как муку через
сито. Потом поспу варить…
Знаешь, что такое поспа? � На
секунду моя собеседница от�
рывается от воспоминаний,
перенесших ее на много лет
назад, в родной дом, во дворе
которого стояла печь для об�
жига, рассчитанная на полты�
сячи единиц продукции. � По�
спа � это варево из ржаной
муки, ею горшки поливали,
потом выжженным свинцом
посыпали, а потом и в печку
сажали обжигать. И тут глав�
ное было не передержать!

� Татьяна Дмитриевна, вы бы,
наверное, и сейчас смогли гор�
шок или вазу сделать? – спра�
шиваю.

� Могла бы. Только я их не
делала. Я игрушки лепила.

� Игрушками вашими многие
любуются, знаменитые они на

л у б у ш к а ,
расскажите
про Хлудне�
во, про гонча�
ров… Тут�то у
нее глаза и
з а б л е с т е л и .
Усевшись по�
основательнее
на стул, масте�
рица на одном
дыхании провела
лекцию по истории и те�
ории производства гончарных
изделий, игрушек… Я еле успе�
вала записывать � Городничева
оказалась бойкой и на слово, и
на мысль: «С глиной как надо?
С любовью, и постараться
очень. Вымесить хорошо�хоро�
шо, чтоб от рук отставала. Как
тесто, когда булки печешь».

Таня родилась в Хлудневе в
первый военный год. Семья
была совсем не богатой. Как и
большинство в деревне, Город�
ничевы занимались гончарным
промыслом, продавали свои из�
делия и тем в основном зараба�
тывали на жизнь.

� Отец мой Дмитрий Федоро�
вич знатные делал трубы, кор�
чаги, горшки, вазы, кубышки…
Умел и с орнаментом. А вы зна�
ете, что в глиняной посуде все
витамины сохраняются? Один
профессор медицинских наук
так и сказал: самая хорошая по�
суда � глиняная, � ведет Татья�
на Дмитриевна «урок».

Хорошую посуду с удоволь�
ствием брали покупатели. Го�
родничевы возили свои изделия
на базар в Сухиничи. «Когда на
машине � считай, повезло. Ког�
да на поезде – большая морока.
Все ж хрупкое!»

Таня помогала родителям с
раннего, сколько помнит себя,
детства. Подходящую желтую
глину хлудневские ремесленни�
ки добывали в Котори. «Это
был адский труд, � вспоминает
Татьяна Дмитриевна. –Чтоб до�

Îáèòåëü Îñåíè
Возраст осени – это когда

тебе за… «За сколько» каждый
может определить для себя сам.
Общепринято записывать лю�
дей в «осенние» начиная с их
выхода на пенсию. Но для мое�
го повествования не это глав�
ное. Куда важнее, не сколько
человеку стукнуло, а как он
прожил свое «лето», какой ус�
пел взрастить урожай. Как пи�
сал Афанасий Фет:

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.
Есть среди нас те, что «лето

красное пропели, оглянуться не
успели, как зима катит в глаза»,
но гораздо больше людей, оста�
вивших добрый след на земле.
На встречу с такими я и спешу,
спешу в дом, где живут пожи�
лые, в дом Осени.

Новослободск встречает дож�
дем. Ненастный день, непри�
ветливый, зябкий. Кажется,
продрогли даже дома и маши�
ны… А с клумб, что царствуют
на необыкновенно благоустро�
енной территории дома�интер�
ната для престарелых и инвали�
дов, светят десятки ярких «сол�
нышек»: лето спорит с приро�
дой – отряхивая кудрявые го�
ловки от холодного душа,
радостно цветут оранжевые,
желтые, красные цветы.

Я не первый раз приезжаю
сюда и знаю, что здесь согре�
юсь душой. Именно с ними,
людьми возраста осени.

В идеально чистом здании,
как всегда, уют, порядок, ком�
форт. Все чем�то заняты. Двое
мужчин смотрят в одном из хол�
лов телевизор (экран большу�
щий – это очень удобно, осо�
бенно для тех, у кого проблемы
со зрением), вежливо кивают,
когда мы с заведующей Лидией
Котосовой проходим мимо. В
другом холле опрятная бабуля в
очках читает книжку.

Лидия Александровна расска�
зывает последние новости: там
плитку поменяли, тут шторы
обновили, столовую отремонти�
ровали, по программе «Доступ�
ная среда» получили удобные
специальные кресла… Ездим на
экскурсии – очень всем нравит�
ся. У двух общих любимцев по�
пугайчиков вывелось потом�
ство. Теперь в клетке, которая
стоит в комнате отдыха, живут
уже четыре птички. Кстати о
комнате отдыха. Она здесь осо�
бенная, совмещает в себе еще и
тренажерный зал, и кабинет ре�
лаксации.

Вообще, чем заняться в доме�
интернате � не проблема. В сво�

Õëóäíåâñêîå
ëåòî
Õëóäíåâñêîå
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Õëóäíåâñêîå
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Õëóäíåâñêîå
ëåòî
Õëóäíåâñêîå
ëåòî
Õëóäíåâñêîå
ëåòî
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ëåòîæèâ¸òâ èãðóøêàõìàñòåðèöûÒàòüÿíûÃîðîäíè÷åâîé
Елена ЛЕСИНА
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Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим

поражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состо�
янии уже почти пять лет. Он
не может двигаться, гово�
рить, улыбаться, но он чув�
ствует боль и тепло, знает,
когда к нему подходит мама.
И это неправда, что таким
детям ничего не нужно. Сей�
час Тимоше необходима под�
держивающая терапия в Во�

ронежском центре восстановительного лечения «Аль�
тернатива». Тело должно быть в тонусе. На различные
процедуры и массажи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы�
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда�то его купил фонд «Вместе» с вашей по�
мощью,  уже очень старый, нужен новый. Его стоимость
18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка может за�
дохнуться. Пожалуйста, помогите нам!

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патоло�
гиями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпи�
лептологии в Солнцеве. Эпилеп�
сию лечит в Институте НИИ педи�
атрии и детской хирургии в Мос�
кве. И вот родители  нашли кли�
нику, в которой обещали поста�

вить девочку на ножки. Первый курс дал результат:
улучшился сон, перестала бояться резких, громких зву�
ков, раньше она при них вздрагивала и начинала пла�
кать. На данный момент Галочка не держит голову, не
сидит, не ходит и не разговаривает. Но врачи говорят,
что можно добиться улучшений � будет держать голо�
ву, ходить. Клиника восстановительного лечения «Би�
Ати» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей. По�
могите благотворительному фонду «Вместе» собрать
средства.

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом
любой знак (+, �, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

Êèðèëë Ðà÷êîâ, 13 ëåò
У юного калужанина �

спондилолизный спонди�
лолистез 2�й степени. По�
мочь может только опера�
ция, поскольку уже сейчас
у Кирилла сильнейшие боли
в спине, а при прогресси�
ровании заболевания воз�
можен парез или паралич
нижних конечностей. Боль�
шую часть времени Кирилл
лежит: делает уроки, чита�
ет, рисует. К сожалению,
ему пришлось расстаться
со своим любимым фут�
больным клубом «Сириус»,
но он еще надеется, что главная мечта сбудется – он
станет спасателем и будет работать в МЧС.

Операцию в областной детской больнице Кириллу
сделают бесплатно, но необходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic(США). Кирилл проживает вме�
сте с родителями и младшим братом. Семья мальчика
не может оплатить комплект имплантатов и расходных
материалов. Родители работают на Калужском турбин�
ном заводе.

Необходимо собрать для Кирилла 263 350 рублей.
Это можно сделать, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдети рачков 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – де�

тям»
ИНН 7715055480, КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение К. Рачкова. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

Ñåðãåé Èëþõèí, 13 ëåò

Мальчик из г. Белоусова Калужской области. Его ди�
агноз – компрессионный оскольчатый нестабильный пе�
релом T6, T8 тел позвонков 3�й степени.

1 июля Сергей катался на качелях и упал вниз голо�
вой. После падения был направлен в медсанчасть
г. Обнинска. Должного обследования и лечения полу�
чить не удалось, и 9 июля Сергея привезли в Калужскую
областную детскую больницу, где сразу установили ди�
агноз и приняли решение об операции. 10 июля по экст�
ренным медицинским показаниям выполнена опера�
ция задней стабилизации позвоночника на уровне 5�6�
7�8�9 грудных позвонков конструкцией Medtronic(США).
Операция выполнена под гарантию последующей оп�
латы имплантатов фондом. Семья Сергея не может оп�
латить комплект имплантатов и расходных материалов.

Необходимо собрать 432 580 рублей.
Сделать это можно, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдетиилюхин 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие –

детям»
ИНН 7715055480, КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение С.Илюхина. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ»

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ – БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НУЖНЫ:
Подгузники детские на 25 кг
Подгузники взрослые всех размеров
Пеленки впитывающие большие

Средства по уходу:
детский крем и кремы для рук
мыло, в том числе и жидкое
ватные диски
ватные палочки
влажные салфетки

Предметы личной гигиены:
шампуни
стиральный порошок
зубные пасты

Детское питание
мясные и овощные пюре
сокиÍà
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ВСЁ ЭТО
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПРИМЕМ
(89109147780).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
МОЖНО

ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ВМЕСТЕ».

Ìàøà Àíäðîïîâà, 3 ãîäà
У нее ДЦП, спастический парез нижних конечно�

стей. Маруся родилась недоношенной, в 10 меся�
цев перенесла сложную операцию на черепе (кра�
ниостеноз), последствия этой операции � отек го�

ловного мозга и как
следствие она не хо�
дит. Маше 3 года, она
умеет ползать, стоять
у опоры, сидеть. Ма�
шуня � общительный
ребенок, много разго�
варивает, знает стихи.
Всего этого мама Ира
добилась благодаря
реабилитации своей
дочери в центре Ша�
марина.

Сейчас Маше необ�
ходим еще один курс
реабилитации в этом
ц е н т р е . П О М О Г И Т Е
благотворительному
фонду «ВМЕСТЕ» на�
брать необходимую
для девочки сумму �
78 тысяч рублей.

Карта Сбербанка:
639002229001807328.

Äèìî÷êà Ìîðîçîâ, 1,5 ãîäèêà
Малыш очень трудно рождался

на свет: обвитие пуповиной, отек
мозга, остановка дыхания. Врачи
сразу же перевели на искусствен�
ную вентиляцию легких, сделали
все что могли. Мальчик вроде на�
чал развиваться как все сверст�
ники, но в три месяца начались
судороги и развитие останови�
лось. Сейчас Дима не сидит, не
ходит, не говорит, не фиксирует
взгляд. У ребенка нарушение ра�
боты центральной нервной сис�
темы и эпилептический синдром.
Тем не менее мальчик узнает

маму по голосу и даже улыбается.
Мама борьбу за своего ребенка не прекращает,

надеется, что Димочка хотя бы начнет сам сидеть,
выполнять простейшие команды, обучится простым
навыкам. Лечение предстоит масштабное и труд�
ное. В Москве предстоит пройти прямые стимуля�
ции мозга, 20 сеансов стоят 140 тысяч рублей. Кто
может � откликнитесь, ПОМОГИТЕ!

Âëàä è Âàäèì Òêà÷è, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска постави�
ли страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регулярно,
но сдвигов больших не наблюдается. Обычно китайс�
кие методики дают положительные результаты (про�
верено на многих пациентах с таким диагнозом). Но,
конечно, лечение в Китае стоит недешево. Клиника
Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеет�
ся, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и помо�
гут. Материнское сердце никогда не смирится с бо�
лезнью. Средства для обнинских ребятишек собирает
благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!

Òðåíåð è æóðíàëèñò
ïðîñèò ïîìîùè

Калужанин Сергей Шарабин,
тренер�преподаватель выс�
шей категории по шахматам
детско�юношеской спортив�
ной школы № 5, член Союза
журналистов России, лауреат
Всероссийского конкурса име�
ни Ларисы Юдиной «Вопреки
99» и областного конкурса «Со�
циальная журналистика», пи�
сатель, всю жизнь страдает по�
ражением верхних и нижних
конечностей. У Сергея –детс�
кий церебральный паралич, он
инвалид детства II группы.

Судьба обошлась с ним очень
жестоко. Диагноз был поставлен после трудных родов,
лишив Сергея здоровья и полноценной жизни. Но Сер�
гей  � борец, всю свою жизнь пытается преодолеть бо�
лезнь, трудится, учит детей, женился. Он не перестает
верить, что при помощи новейших методик медицины
способен будет потеснить свое тяжелое заболевание.

Однако российские врачи утверждают, что сделали
все возможное. Когда�то давно Сергею очень помогла
китайская медицина, вселив уверенность, что это
именно то, что нужно ему для реабилитации.

После долгих лет переписки со многими зарубеж�
ными клиниками, наконец, Сергей получил долгож�
данное приглашение из Китая, из Далянского военно�
го госпиталя. Но лечение и реабилитация там, конеч�
но, не бесплатные. Сергею Шарабину нужна помощь.
Чем быстрее соберутся денежные средства, тем быс�
трее он сможет поехать на лечение в Военный госу�
дарственный госпиталь Китая.

Сумма, необходимая на лечение, составляет 87100
долларов США. Сюда входят хирургические опера�
ции, реабилитация, проживание в клинике.

Помогите Сергею!
Калужское ОСБ № 8608/0112 Сбербанка РФ
г. Калуги, ул. Ф.Энгельса, д. 91.
Филиал № 023
на лицевой счет № 42301810922241203469/01
Шарабину Сергею Николаевичу
р/сч 47422810622249902001
к/сч 30101810100000000612
БИК 042908612
ИНН 7707083893
КПП 402702001
Карта Сбербанка
4276 8220 1918 1300
SERGEY SHARABIN
Яндекс деньги 410011944991752.
Билайн: 8�961�122�27�58.
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Äâà «çîëîòà» íà ïåðâåíñòâå ìèðà
â Ìåäûíè

Как мы уже сообщали, в этом райцентре в конце
сентября завершилось первенство (от 14 до 17 лет)
мира по универсальному бою, в котором приняли
участие 223 бойца из 13 стран. К «серебру» местной

воспитанницы Эсфине Атакишиевой (весовая категория до
52 кг) её подруга по спортшколе Камила Тибилова добавила
«золото» в этой же категории. Победу на полосе препятствий
и ринге праздновал также воспитанник ДЮСШ имени Г.К.
Жукова Александр Данилов (до 75 кг).

Òðè ìåäàëè ó íàøèõ
Во Владимире проходил чемпионат России по ушу. В нём

приняли участие мастера восточных единоборств из 13 регионов
страны. Калужане выступили достойно. «Серебро» в весовой
категории до 52 кг завоевала калужская воспитанница подрост:
кового клуба «Бригантина» Екатерина Скрябина:Винковатова.
Ещё две «бронзы» в копилку сборной Калужской области внесли
воспитанники клуба «Лидер» из Тарусы – Анастасия Иванчук (до
75 кг) и Дмитрий Вишкер (до 90 кг).

Ìåäàëüíûé êîìïëåêò Ñîôüè Ìîðîçîâîé
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè

Воспитанница калужской СДЮСШОР «Шашки
русские» гроссмейстер Софья Морозова сражалась
в Краснодарском крае за награды с 85 сильнейши:
ми соперницами из 32 регионов трёх стран мира.

Нашей шашистке противостояли чемпионки Европы, России,
Белоруссии и Украины. В первые дни состязаний Софья до:
вольствовалась «бронзой» в «молниеносных» шашках. Затем
стала вице:чемпионкой в основной программе, заняв второе
место. И, наконец, в «быстрых» шашках ей не оказалось рав:
ных: «золото» в этом виде завершило медальный комплект
очаровательного калужского гроссмейстера.

Â Êàëóãå ñîáðàëèñü ëó÷øèå çíàòîêè
«ïèðàìèä»

С 4 по 10 октября в спортзале ДЮСШ «Спартак»
(ул. Никитина, 71, «б») проходят женский и мужской
чемпионаты России по свободной пирамиде. В вос:
кресенье на открытии «женского этапа» собрались

37 лучших бильярдисток из 17 регионов страны. Среди учас:
тниц и участников – победители и призёры чемпионатов Рос:
сии и Европы. Поэтому недельное соперничество обещает
быть эмоциональным и напряжённым. На кону – путёвки на
чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в этом году. О
результатах чемпионата мы расскажем по окончании состя:
заний.

Ñòðåëÿåì ïî-áîåâîìó
3 октября в Краснодаре завершились чемпионат

страны по стрельбе из пневматического оружия и
Всероссийские соревнования по стрельбе из ма:
локалиберного оружия.

За медали в личном первенстве и в командном зачёте бо:
ролись 278 участников из 34 регионов.

Воспитанник калужской ДЮСШ «Снайпер» Артём Мерзлов
в упражнении РП:5 (боевой пистолет) сумел показать второй
результат и завоевать серебряную награду. Он же в упражне:
нии МП:6 (малокалиберный пистолет) замкнул «десятку»
сильнейших стрелков России. Его подруга по областной сбор:
ной Наталья Тутова (ДЮСШ «Многоборец») заняла 16:е мес:
то в упражнении МП:5. А ещё нашей команде удалось под:
няться на третью ступень пьедестала почёта в упражнении
AIR:50 (смешанная пара стрелков) и завоевать в этом новом
зрелищном виде «бронзу».

Ïîêàçàëè ñèëóøêó â Àçîâå
В Ростовской области завершился этап Кубка

страны по гиревому спорту. На помост вышли бо:
лее 280 богатырей из 41 региона. Наша прослав:
ленная чемпионка мастер спорта международного

СПОРТ ПОГОДА

Âåòðû õîëîäíûå
âåþò íàä íàìè...

ПОГОДЫ на этой неделе резко испортился харак:
тер. Началось арктическое вторжение, то есть ин:
тенсивный заток арктического воздуха в средние
широты, сопровождающийся понижением темпера:
туры.

По информации Росгидромета, активный циклон,
который проходит по северу Европейской России,
открыл беспрепятственный доступ холодному арк:
тическому воздуху далеко на юг. Постепенно холод:
ный воздух, перемещаясь по ультраполярной траек:
тории из районов Баренцева и Карского морей, до:
берется до Черноморского побережья и склонов Се:
верного Кавказа.

Из волновых циклонов, которые образуются на юге
европейской части России, к выходным дням сформи:
руется мощный циклон. Сначала он будет над Уралом,
а затем (в конце недели) приподнимется до северной
части европейской территории. Мощный скандинавс:
кий антициклон вынужден будет отступить на запад.
Но вместе эти два барических образования будут фор:
мировать погоду на большей части европейской тер:
ритории и за Уралом, причем влияние циклона рас:
пространится до Красноярского края. В большинстве
районов ожидается ненастная, ветреная погода с осад:
ками в виде дождя, мокрого снега и снега.

Погода на 3:4 недели опередит календарь. Тем:
пература окажется на 2:4 градуса, местами и более,
ниже климатической нормы. По прогнозам, к сере:
дине октября потепление придет с запада, с рас:
пространением антициклона из Европы, тогда тем:
пература вернется в норму, которая к тому времени,
правда, успеет немного понизиться.

В Калуге в пятницу, 9
октября, ночью минус 3
градуса, днем столбик
термометра поднимет:
ся до плюс 5. Вероятны
небольшие осадки. В
выходные дни, 10 и 11
октября, характер по:
годы не изменится.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Êàëóæàíå ïðîøàãàëè áîëåå 1000 êì

Министерство природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области объявляет

общественные обсуждения по проекту «Проведение
комплексного экологического обследования особо
охраняемых природных территорий регионального

(областного) значения: «Озеро Ломпадь
с прилегающими угодьями», «Урочище «Молевское».

Замечания и предложения по проекту принимаются
в течение 30 дней с момента публикации

настоящего объявления по адресу:
ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018,

e:mail: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 71:99:56.
С материалами можно ознакомиться в министерстве

природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области по адресу:

ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, оф. 302.
Телефоны для справок: (4842) 71:99:73, 71:99:59.

класса Наталья Барбакова (весовая категория до 63 кг), пред:
ставлявшая ДЮСШ «Губерния» из Жукова, в очередной раз
доказала, что в рывке ей нет в стране равных, завоевав «золо:
то». Медаль такого же достоинства в этом же упражнении у её
подруги по команде Ирины Мартыновой (до 68 кг). «Золото» и
«бронзу» в различных упражнениях в копилку калужской сбор:
ной, занявшей в итоге второе место, привнёс Владимир Гу:
ров (до 91 кг). Ещё два «серебра» в весовой категории до 68
кг завоевал их товарищ по команде Владимир Смирнов.

Êóáîê
ãóáåðíàòîðà
îñòàíåòñÿ
íà ðîäèíå

В Аннен:
ках в минув:
шие выход:
ные за глав:

ный трофей региона
боролись 24 наездни:
ка из четырёх регионов
(Калуга, Тула, Москва,
Брянск). У мужчин и
женщин первые места
завоевали воспитан:
ники местной коннос:
портивной школы :
Альберт Халиков (пре:
одоление препят:
ствий) и Ольга Дмитри:
ева (выездка).

ÔÊ «Êàëóãà» ïðîäîëæàåò
ðàçî÷àðîâûâàòü

В матче 12 тура первенства России по футболу во
втором дивизионе зоны «Центр» наша команда при:
нимала подмосковный «Витязь», занимавший де:
вятую строчку и опережавший «калужан» всего на

одно очко. Преданные зрители готовы были простить, в слу:
чае удачного исхода матча, обидные поражения своих лю:
бимцев в трёх последних встречах. Но вместо этого получили
звонку оплеуху от гостей – 0:3 и падение клуба на дно таблицы
– на 12:е место.

Первый тайм, закончившийся нулевой ничьей при миниму:
ме острых моментов, не предвещал такого разгрома, но иг:
рать нужно в течение всех 90 минут. Эти прописные истины,
похоже, некоторым молодым игрокам – воспитанникам мес:
тного футбола, увы, неведомы. Отсюда, как следствие кадро:
вого голода в составе, большое опасение за судьбу команды
в целом.

«Êàëóãà-2» îôîðìèëà ÷åìïèîíñòâî?
Сыграв 4 октября перенесённый матч вничью – 2:2 с одним

из претендентов на пьедестал почёта : обнинским «Квантом»,
«калужане» практически обеспечили себе золотые медали
областного чемпионата.

Имея в запасе на два матча больше, дубль ФК «Калуга» (47
очков) опережает преследующих их наукоградцев на пять
очков. У занимающего третью строчку «Малоярославца –
2012» за два тура до конца чемпионата всего 39 очков.

С таким же счётом 2:2 завершилась встреча между люди:
новским «Авангардом» и командой Кондрова. Перемышльс:
кий «Авангард» переиграл 2:1 команду «Киров».

Ïðîâåðèëè ëûæíþ äî ñíåãà
3:4 октября в Обнинске и Калуге прошли соревно:

вания по лыжным гонкам (лыжероллерам и кроссу)
на Кубок области.

В соревнованиях приняли участие 84 лыжника, и
24 из них стали победителями и призёрами на различных
дистанциях в своих возрастных категориях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

БЛАСТНАЯ столица приняла активное уча:
стие во Всероссийском дне ходьбы, про:
водимом Олимпийским комитетом стра:
ны на всей территории государства : в
городах всех 11 часовых поясов – от Пет:
ропавловска:Камчатского до Калинингра:
да.

3 октября по пешеходным дорожкам пар:
ка у Государственного музея истории кос:
монавтики имени К.Э. Циолковского более
900 калужан отправились по периметру на
круговую дистанцию протяжённостью 700
метров. Для «зачёта» и получения сувенира
участникам необходимо было прошагать
два круга, то есть 1400 метров. На пути уча:
стников фестиваля встречали контролёры,
ставившие в карточках специальные отмет:
ки, и… специально оборудованные остро:
вки для сдачи норм ГТО. Все пожелавшие
попробовать себя в поднятии гири, прыж:
ках с места, наклонах и успешно выполнив:
шие нормативы также получали в свои кар:
точки заверенные данные для дальнейшего
прохождения и других видов комплекса ГТО.
Кстати, тон в выполнении норм ГТО и ходь:

бе калужанам задавал исполняющий пол:
номочия городского головы Калуги Кон:
стантин Горобцов.

Среди калужских участников фестива:
ля Всероссийского дня ходьбы были люди
разных возрастов и физической закалки.
Встретили мы на дорожке и стартовав:
шую в «старшей» группе из 20 человек и
87:летнего ветерана Великой Отечествен:
ной войны труженицу тыла, бывшего глав:
ного инженера управления лёгкой про:
мышленности Калужского облисполкома,
а ныне пенсионерку – Нину Кузнецову.

: Оздоровительная ходьба – это, конеч:
но, замечательно, : высказала своё отно:
шение к проводимому фестивалю Нина
Тимофеевна. – Но вот хочу пожаловаться:
попыталась участвовать в сдаче норм ГТО,
которые мы сдавали много лет назад, а
мне говорят – нет, мол, такой возрастной
категории в новом комплексе. Несправед:
ливо, я считаю. Некоторые пожилые люди
и сегодня многим молодым в плане физи:
ческой подготовки могут хороший пример
показать…

О

Íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü

13 îêòÿáðÿ, âòîðíèê,
ñ 10 äî 12 ÷àñîâ.foto.comfoto.comfoto.comfoto.comfoto.comfoto.comfoto.com
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Не упускайте благоприятный шанс, кото�
рый подарит вам судьба. Все будет полу�
чаться легко, как бы само собой. Однако
без рутинной работы не обойтись. Важ�

ные контакты, переговоры и поездки порадуют по�
ложительными результатами. В выходные вашего
внимания потребуют дети. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � вторник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Исчерпавшие себя связи нужно рвать. И
это касается и любви, и дружбы, и рабо�
ты. Для продвижения вперед вам пона�
добятся решительность, осведомлен�

ность и профессионализм. В выходные постарай�
тесь избегать суеты и ссор с близкими из�за мело�
чей. Благоприятный день � среда, неблагоприят�
ный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

 Желательно перестать растворяться в по�
токах эмоций и взяться за дело. Хорошее
время для реализации грандиозных пла�
нов и творческих замыслов. Но прежде чем

действовать, стоит хорошо все продумать, бесси�
стемные шаги успеха не принесут. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Отдохните от рабочих дел и бытовых про�
блем. Вам пойдут на пользу новые ощу�
щения и впечатления. В выходные появит�
ся шанс наладить отношения с близкими

людьми. Займитесь своим здоровьем. Благопри�
ятный день � суббота, неблагоприятный день � пят�
ница.ËÅÂ (24.07-23.08)

Не пытайтесь настаивать на своем, этим
вы только наживете себе врагов. Провите
мудрость и гибкость. Действуйте спокой�
но, обдуманно и без спешки. Не слушайте

чужих советов и не позволяйте вставлять вам пал�
ки в колеса. В выходные поговорите с любимым
человеком по душам. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � понедельник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Работа требует внимания и сосредоточен�
ности, но не забывайте и о личной жизни.
Важно сейчас иметь объективную само�
оценку. Не стоит комплексовать, но также

вредно и задирать нос. В выходные вас порадуют
друзья, пригласив на праздникк. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � пятница.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Нежелательно начинать новые дела, луч�
ше ограничить контакты до минимума. По�
лезно будет поговорить с начальством и
обсудить насущные вопросы. В выходные

дни прогулки на свежем воздухе прогонят унылое
настроение. Благоприятный день � среда, небла�
гоприятный день � понедельник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Возможны бурные разнообразные собы�
тия. Вы добьетесь успеха в тех делах, в
которых заинтересованы. Полезно сосре�
доточиться на карьерном росте.В семей�

ной жизни все хорошо и надежно. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � среда.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Соблюдайте правила, обойти их не удаст�
ся. Возможны встречи с полезными и ин�
тересными людьми, старайтесь находить�
ся в центре событий. С друзьями в выход�

ные возможен конфликт интересов. Благоприят�
ный день � понедельник, неблагоприятный день �
пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Вы ощущаете прилив сил, чувствуете себя
лидером. В семье нужно проявить терпе�
ние по отношению к близким людям.
Представится шанс узнать много нового.

В выходные пригласите гостей. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � вторник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Будьте милы и доброжелательны. Доста�
точно спокойный и гармоничный период.
Но будьте осторожнее с конкурентами,

они могут играть не по правилам. В выходные вас
могут пригласить на свидание. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � среда.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Вы способны смести на своем пути все
преграды и препятствия. Но вам понадо�
бится все ваше самообладание, чтобы со�
хранить спокойствие. В личной жизни вас

ждет приятный сюрприз от любимого человека.
Благоприятный день � понедельник, неблагопри�
ятный день � среда.

ñ 12 ïî 18 îêòÿáðÿАФИША

Более 50 семей сотрудников электро�
металлургического завода нового поко�
ления НЛМК�Калуга (входит в Группу
НЛМК) приняли участие в спортивном
празднике "Мама, папа, я � спортивная
семья". Семейные соревнования прохо�
дят на НЛМК�Калуга уже второй год под�
ряд и стали одной из заводских традиций.

Корпоративное мероприятие прошло в
конце сентября на территории туристи�
ческого парка в Жуковском районе. В се�
мейно�спортивном празднике участвова�
ли более 150 сотрудников завода и членов
их семей. Возраст самого юного участни�
касоревнований � полтора года.

Семьи с детьми младше 7 лет мери�
лись творческими талантами и спортив�

Семейно�спортивный праздник
для сотрудников НЛМК�Калуга

ной подготовкой на «Веселых стартах».
А семьи с детьми постарше участвовали
в сюжетно�ролевой игре «Путешествие
по странам и континентам». По итогам
соревнования победители были награж�
дены грамотами и ценными призами.

На всей площади парка были органи�
зованы развлечения для активного от�
дыха: верёвочные дистанции разной
сложности, скалодром, игра�битва в на�
дувных шарах, футбол, волейбол. Главы
семейств пробовали свои силы и обуча�
ли сыновей на площадке «Папа может»:
кололи дрова, забивали гвозди, разво�
дили костёр. А мамы с дочками прини�
мали участие в мастер�классах по руко�

делию на площадке «Моя мама лучшая
на свете», посещали выездной салон
красоты.Большой популярностью у де�
тишек пользовался аквагрим. И, конеч�
но, праздник на свежем воздухе не мог
обойтись без угощения � шашлыков, пло�
ва, выпечки и т.д.Одной из самых ярких
деталей праздника стали полеты на воз�
душном шаре для всех желающих.
Спортивно�семейный праздник для со�
трудников НЛМК�Калуга и их семей за�
кончился «Картиной осени» � все участ�
ники и гости мероприятия создали боль�
шую картину, на фоне которой было сде�
лано общее фото.

Гульнара ВОЛКОВА.

Министерство культуры и туризма Калужской области с глубоким прискорбием извещает о смерти заслу�
женного работника культуры Калужской области директора государственного бюджетного учреждения культу�
ры Калужской области «Государственный музей Г.К. Жукова»

ФЁДОРОВОЙ Маргариты Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Профессиональная деятельность Маргариты Александровны с 1979 года была связана с увековечением па�
мяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Являясь с 2010 года директором Государственного музея Г.К.
Жукова, Маргарита Александровна внесла большой вклад в развитие музейного дела в Калужской области и
патриотическое воспитание подрастающего поколения, за что была отмечена правительственной наградой �
медалью Жукова.

Светлая память и признательность Фёдоровой М.А. сохранятся в сердцах её коллег, родных и близких.

СКОРБИМ

Кинотеатр «Центральный»
(Калуга, ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ – ОПЕРЫ
28 октября, 19.00

Манон (Жюль Массне)  
Постановка Немецкой

государственной оперы, Берлин,
Жемчужины мировой оперы.

Бронь с 22 октября
18 ноября, 19.00

Травиата (Джузеппе Верди)
Постановка Парижской национальной оперы

Телефон:  57�52�31.

Концертный зал областной филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

10 октября, 18.30
Театр креативного танца «ТЕКТ» «Опыт № 5»

Юбилейный концерт
13 октября, 19.00

 «Золушка»
Балет в 2�х действиях. Муз. С.Прокофьева, по сказке
Ш.Перро. В спектакле принимают участие солисты

Государственного Большого театра
14 октября,  19.00

Лена Василёк и группа «Белый день»
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол (Калуга,  ул. Кирова, 31)

10, 11 октября, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

17, 18 октября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок  колдуньи Аккебы

Справки по тел. 56�39�47

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 20 октября
«Мастера калужского изобразительного искусства»
Выставка,  посвященная  60�летию образования

Калужского областного отделения
Союза художников России

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.

Министерство культуры
и туризма Калужской области
Калужская митрополия
Рязанское отделение русского
географического общества
Рязанский музей путешественников
Калужский областной краеведческий музей
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По горизонтали:
3. Лесной строитель плотин. 5.

Вселенские «осадки». 10. Арис�
тократ в английском парламен�
те. 15. Экзотическая охота. 18.
Конец клинка. 19. Огромная
херсонская ягода. 20. Омега в
кириллице. 21. Неприятность
для судов. 22. Венецианское так�
си. 26. Сигнал для начала бок�
серского поединка. 27. И снукер,
и карамболь. 28. Мясное залив�
ное. 29. Пирог с изюмом. 31. Та�
моженный обыск. 32. Ядовитое
мыло для блох. 34. Точка с хвос�
тиком. 36. Водоплавающий
аэродром. 37. Дирижерский пид�
жак. 41. Подарок Ариадны Те�
сею. 43. Лингвистическое сереб�
ро. 44. Грубый возглас. 45. По�
клажа в багажном отсеке. 47.
Подходящая посуда для журав�
ля. 48. Головной убор для дура�
ка. 51. Взрослый Иа�Иа. 52. Иг�
ровое возбуждение. 53. Орган
зрения ПВО. 54. Деликатное
чувство меры. 56. Порода Мух�
тара. 58. Цветок с хорошей па�
мятью. 62. Спутник ручных ча�
сов. 66. Обеззараживающий хи�
мический элемент. 69. Муравь�
иный уксус. 71. Пение вдвоем.
73. Груз на воздушном шаре. 74.
Испытание для школьников. 75.
Водоплавающий аккумулятор
электричества. 77. Восточная
фруктовая сласть. 81. Шелковая
ткань с волнообразным перели�
вом. 82. Стеклянный заменитель
горчичников. 83. Место обита�
ния дроф и сусликов. 84. Безмо�
торный самолет. 85. Анестезио�
логический сон. 86. Пернатый
акушер. 87. Патрон в бомбе. 88.
Педальное непарнокопытное.

По вертикали:
1. Американский нож для руб�

ки сахарного тростника. 2. Ав�
тор знаменитого толкового сло�
варя. 3. Наука, изучающая гор�
моны и аминокислоты. 4. И Ка�
рамазовы, и Гадюкины. 6. По�

росячье выражение восторга. 7.
Музыка в ушах. 8. Столица ви�
кингов. 9. Воздушная приставка.
11. Красноречивый декламатор.
12. Плащ, спасающий от ливня.
13. Где лучше всего прятать
иголку. 14. Занятие для предпри�
нимателей�воротил. 16. Рюшка
как украшение. 17. Желтый цве�
ток к 8 Марта. 23. Вегетарианс�
кие продукты. 24. Мистическая
картина Врубеля. 25. Цветок йо�
гов. 29. Разукрашенный циркач.
30. Зловещий трофей индейца.
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КРОССВОРД

32. Банковский капитал. 33. Го�
лубая драгоценность с Урала. 35.
Ящик, с которым можно и по�
говорить. 38. Соревнования для
школьников и спортсменов. 39.
Келья в общаге. 40. Болотный
гнус. 42. Амортизация организ�
ма. 46. Смекалистый интеллек�
туал. 49. Энергетическая травка
для буренок. 50. Отправление
поезда. 51. Время для себя лю�
бимого. 55. Овощ для кетчупа и
пиццы. 57. Стальной каркас. 59.
Пациент логопеда. 60. Пропуск
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Град. 5. Лесосплав. 10. Банк.

15. Галифе. 18. Офицер. 19. Иваси.
20. Осада. 21. Жюри. 22. Капюшон.
26. Стая. 27. Депутат. 28. Селитра.
29. Зима. 31. Наколка. 32. Жало. 34.
Девятка. 36. Диспансер. 37. Торти�
ла. 41. Голь. 43. Плато. 44. Олифа.
45. Быль. 47. Куплет. 48. Ломоть.
51. Утюг. 52. Шторм. 53. Гриль. 54.
Путч. 56. Присяга. 58. Агрохимия.
62. Автомат. 66. Ввод. 69. Стебель.
71. Аида. 73. Окрошка. 74. Эскадра.
75. Псих. 77. Протока. 81. Боты. 82.
Метла. 83. Тапки. 84. Корова. 85.
Изотоп. 86. Гусь. 87. Финансист. 88.
Доля.

По вертикали:
1. Жалюзи. 2. Киви. 3. Геодезия.

4. Азимут. 6. Ежик. 7. Окоп. 8. Плюш.
9. Агон. 11. Адажио. 12. Контракт.
13. Гипс. 14. Металл. 16. Тарань. 17.
Камера. 23. Аванс. 24. Юнона. 25.
Откос. 29. Залог. 30. Ателье. 32.
Жалоба. 33. Опись. 35. Телепатия.
38. Рифмоплет. 39. Почтамт. 40.
Коллега. 42. Отчет. 46. Лимит. 49.
Огород. 50. Оправа. 51. Устав. 55.
Чайка. 57. Саркофаг. 59. Ротор. 60.
Хобот. 61. Малек. 63. Операция. 64.
Локоть. 65. Насыпь. 67. Восток. 68.
Космос. 70. Кадило. 72. Детдом. 76.
Хаос. 77. Пани. 78. Орда. 79. Овес.
80. Атос. 81. Брод.

РЕКЛАМА
Когда теряешь что�то � радуй�

ся, что не потерял много, когда по�
терял много � радуйся, что не поте�
рял все, когда теряешь все � радуй�
ся, чтотеперь ты свободен.

Диван. Холодильник. Диван.
Холодильник. У нас с котом удиви�
тельно совпадают интересы.

� Меня Люся бросила.
� Да ладно тебе! У тебя еще сто

таких будет!
� Еще сто?! Господи, да за что?..

� Моня, вот тебе десять кон�
фет, половину отдай братику.

� Я ему отдам три штуки.
� Ты что, не умеешь считать?
� Я�то умею, а вот он � нет.

Второй день свадьбы.
� Сёма, может, не поедем?
� Нет, Люся, наша свадьба, надо

ехать.

� Мам! Она кусается!
� А я тебе говорила � не женись...

Стоило только выйти из дома,
как звонит супруг:

� Ты ща где?
� Где я? Я у подруги...
� Да мне пофиг, где ты! Я спраши�

ваю, тыща из кармана брюк где?

� Ненавижу своего мужа...
� Почему?
� Вчера я попросила у него 100

долларов на салон красоты.
� Не дал?
� Хуже! Посмотрел на меня вни�

мательно и дал триста.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

на балет. 61. Стукач в красной
шапке. 63. Супруг утки. 64. Вой�
ска на территории противника.
65. Кухонный смеситель. 67. Ли�
нейка чертежника и портного.
68. Атрибут в кабинете геогра�
фии. 70. «Верхняя одежда» для
коня. 72. Образец для подража�
ния. 76. Навес от дождя и солн�
ца. 77. Фигура высшего пилота�
жа. 78. Крупа из картофельного
крахмала. 79. Горный пик. 80.
Тренировочный бой в фехтова�
нии. 81. Разбавленный сок.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства 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 приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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