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Штефан ДЮРР, генеральный директор
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
(на открытии роботизированного молочного
комплекса в Ферзиковском районе):
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Алексея КАЛАКИНА.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Иван ЕРМАКОВ,
председатель областной
организации Всероссийского
общества инвалидов

Îáèäíî, êîãäà ìóñîð
âàæíåå ÷åëîâåêà

ОКТЯБРЕ был опубликован первый Нацио�
нальный рейтинг «Доступная среда». Исследова�
ние, посвященное доступности в регионах РФ
объектов социальной инфраструктуры лицам с ог�
раниченными возможностями, провела Всерос�

сийская общественная органи�
зация «Союз добровольцев
России» при поддержке Центра
информационных коммуника�
ций «Рейтинг». Наша область в
рейтинге занимает 74 место из
85 субъектов Федерации и вхо�
дит в сегмент регионов, в кото�
рых инфраструктура «Доступ�
ной среды» носит несистемный
характер и представляет собой
отдельные объекты.

Я на всех федеральных сове�
щаниях стараюсь подчерки�
вать, какое внимание уделяет�
ся у нас в области проблемам

инвалидов, так сказать, на макроуровне. При губернаторе
работает совет по делам инвалидов, у профильных мини�
стерств есть программы, поддерживающие наши интере�
сы, – действуют центры реабилитации, группы здоровья,
проводятся творческие конкурсы и спортивные соревно�
вания, уделено внимание вопросам трудоустройства лю�
дей с ограниченными возможностями и так далее… В ячей�
ках ВОИ жизнь тоже бурлит, мы что�то организуем, помога�
ем как можем. Но чтобы участвовать во всем этом, в госуч�
реждения, к месту работы и встреч, а также в аптеку, боль�
ницу, магазины нам еще надо добраться!

Волонтеры, составившие рейтинг, ездили по городам и
весям и исследовали самое элементарное и в то же время
самое важное: есть ли пандусы в учреждениях и можно ли
по ним двигаться, есть ли возможность у инвалида припар�
коваться на специально отведенных местах, существует ли
звуковое сопровождение у светофоров, предусмотрен ли
спуск с тротуара на пешеходную «зебру» и тому подобное.
И если смотреть, доступна ли нам, инвалидам, окружаю�
щая среда с этой точки зрения, то я вполне согласен с тем
местом в рейтинге, которое нам присвоили.

Я знаком с этими проблемами не понаслышке. У меня
нет одной ноги, другая не гнется, передвигаюсь на машине
с ручным управлением, или на коляске, или с двумя тростя�
ми. И еще масса людей испытывают те же сложности – в
области почти 27 тысяч инвалидов по разным заболевани�
ям, в том числе и тяжелым. К нам в организацию часто
обращаются с жалобами, и мы стараемся все рассмотреть
с привлечением ответственных лиц. Но не всегда наши
предложения и воззвания соблюдать закон слышат, а если
слышат, то не выполняют, а когда выполняют, то частично.
Да и само общество, толерантно ли оно к инвалиду? Часто
� нет. Недавно мы были по жалобе на Правобережье Калуги
– там женщина не имеет возможности выйти из дома, в
котором нет пандуса. Строители не предусмотрели. Со�
брались члены ТСЖ и возмущаются: она одна, а нас много,
почему мы должны обсуждать необходимость пандуса, ведь
она и из дома�то не выходит? Так ведь не выходит именно
потому, что нет такой возможности! Надо понимать: все мы
не молодеем и не крепчаем здоровьем, может случиться,
не дай бог, что сегодня в доме один инвалид, а завтра –
несколько… Нельзя же так! В другом доме, совсем нового
типа, у лестницы в подъезд предусмотрен пологий спуск из
толстого листа железа… для того, чтобы мусор можно было
в подъехавшую машину доставлять! Почему не укрепить
такой же лист, чуть более узкий, чтобы люди с проблемами
движения могли попасть в подъезд? Получается – мусор
дороже человека…

Не хочу, чтобы меня обвинили в голословности, поэтому
свое мнение о проблеме подкрепил визуально – провез по
городу на своей инвалидной машине журналиста. Мы уви�
дели, что возле многих госучреждений в Калуге не предус�
мотрена стоянка для автомобилей инвалидов. Как мне по�
пасть ко входу, даже если возле него есть пандус? Проезд
под шлагбаум ближе к зданию � только для служебного
транспорта. А отношение какое! Видят, что почти безногий
пытается достигнуть заветного крыльца, подъехав ближе,
– нет, говорят, сюда нельзя! Да и по многим пандусам в
учреждения не заедешь на коляске – то очень высокий, то
хлипкий, то такой узкий, что колеса не помещаются… Где�
то, правда, предусмотрены даже подъемники для колясоч�
ников, но ответственных за то, чтобы их опустили, не най�
дешь. Представитель горуправы, когда по Кирова клали
новый асфальт, советовался со мной, где на парковках
предусмотреть места для инвалидов. В результате � с тру�
дом можно найти одно�два места, да и те заняты не инва�
лидным транспортом. И никто не штрафует, хотя штраф
приличный. Вместе с представителем СМИ мы искали зву�
ковые сигналы светофоров (нашли на одном перекрестке),
пологие бордюры�съезды перед пешеходным переходом
(попадаются изредка даже на свежеотремонтированных
тротуарах)… Мы уже не говорим о том, что человеку с
проблемами здоровья трудно забраться в наш обществен�
ный транспорт.

Пока не изменится отношение к нам – хоть в сознании
простых членов общества, хоть у чиновников по долгу
службы, мы так и будем чувствовать себя вторым сортом.
А ведь нужно немного. Соблюдать закон, которым пре�
дусмотрены права инвалидов. И просто быть людьми 
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Â îáëàñòè îòêðûëñÿ êðóïíåéøèé â Åâðîïå
ðîáîòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ

ИНВЕСТИЦИИ

А БАЗЕ ООО «Калужская нива» в де�
ревне Болдасовке  Ферзиковского
района введена в строй вторая оче�
редь роботизированного молочного
комплекса, ставшего крупнейшим не
только в России, но и в Европе. Об�
щий объём инвестиций в две очере�
ди этого объекта без малого соста�
вил 1 миллиард рублей. Сегодня на
фермах этого комплекса находятся
2093 головы крупного рогатого ско�
та, в том числе 973 дойные коровы.
Сейчас на этом комплексе произво�
дится 25 тонн высококачественного
молока в сутки, а при выходе на пол�
ную мощность в феврале – марте бу�
дущего года будет производиться не

ших фермерских сельхозпредприя�
тиях. Но мы доказали, что и крупное
предприятие может эффективно ис�
пользовать эту инновационную тех�
нику и с помощью неё добиваться
высоких показателей. Признаюсь,
что на это непростое решение по со�
зданию роботизированного комплек�
са меня сориентировал губернатор
области Анатолий Артамонов, за что
я ему теперь чрезвычайно благода�
рен.

� А я в свою очередь признателен
Штефану Дюрру, что он привнёс в
наш АПК немецкую культуру произ�
водства и порядок, � подчеркнул в
своём выступлении глава региона
Анатолий Артамонов. � Учитывая всё
возрастающие объёмы производства
молока и его высочайшее качество,
думаю, следующим этапом в разви�
тии аграрного бизнеса холдинга дол�
жно стать строительство собствен�
ного молочного завода, который мог
бы перерабатывать почти всё моло�
ко, поступающее с роботизирован�
ных ферм области.

Штефан Дюрр поддержал и эту
инициативу губернатора, сказал, что
вопрос о собственной переработке
молока в холдинге назрел и в буду�
щем году должно будет начаться
строительство этого предприятия.

До конца нынешнего года, по сло�
вам министра сельского хозяйства
Леонида Громова, в нашей области
будут введены в строй ещё пять ро�
ботизированных ферм.

Подробнее о прошедшем событии
читайте в ближайших номерах газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

менее 45 тонн. Этот мегакомплекс
оборудован 32 доильными роботами
немецкой фирмы GEA Farm
Technologies и рассчитан на 1800 го�
лов скота.

� Вся Европа теперь может видеть,
что на нашем примере роботизиро�
ванная ферма может быть оснащена
не только двумя�тремя роботами, а
несколькими десятками, � отметил в
своём приветственном обращении
руководитель крупнейшей в России
сельскохозяйственной компании, ге�
неральный директор ООО «ЭкоНива�
АПК Холдинг» Штефан Дюрр, � В Ев�
ропе роботизированные фермы ис�
пользуются, как правило, на неболь�

Íàøà ñèëà â åäèíñòâå!

Àëåêñåé Ëàïòåâ:
«Êàëóæñêèé àâòîïðîì ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåïëîõî»

РИТИЧЕСКИЕ времена для калужского автомобильного
кластера прошли, считают власти региона. В будущем
году Калужская область рассчитывает на стабилизацию
ситуации в автопроме, а с 2017 года � ожидает рост в
этом секторе экономики.

По автопрому в Калужской области просели в про�
шлом и в этом году, но остальные отрасли себя чувству�
ют неплохо. В следующем году увидим общее улучшение
ситуации.

� Автопром, мы считаем, пойдёт в приличный рост в
2017 году, в 2016�м ситуация будет стабильная, без кри�
тических изменений, � рассказал ТАСС первый замести�
тель губернатора области Алексей Лаптев.

Информагентство со ссылкой на пресс�службу пред�
приятия также сообщает, что автоконцерн «Volkswagen»
в Калуге больше не планирует сокращать штат сотруд�
ников или переходить на сокращенный рабочий график,
хотя ещё в июле вынужден был работать четыре дня в
неделю и сокращать штаты. Однако в августе
«Volkswagen» сумел вернуться на пятидневную рабочую
неделю, а в сентябре открыть в Калуге новый завод по
производству двигателей.

В области запустили приостановленные ранее произ�
водства Volvo (завод приостанавливался в этом году
почти на 8 месяцев) и автоконцерн «ПСМА Рус», перерыв
в работе которого составил 4 месяца.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОБЫТИЕ

АК и по всей стране, в нашей области 4 ноября отме�
чали День народного единства. Праздник, насчиты�
вающий уже десяток лет со дня учреждения, но счи�
тающийся всё ещё молодым.

В Калуге, на площади перед драматическим театром,
в этот день собралось немало людей с флагами и транс�
парантами патриотического содержания. Как своеоб�
разный коллективный ответ тем, кто специально или из�
за банального незнания отечественной истории упрямо
твердит, что не понимает смысла нового праздника.

Трудности, что обрушились на Россию в связи с
международными событиями последних лет, выяви�
ли различное понимание ситуации в обществе, но не
раскололи его, на что рассчитывали творцы санкций.
Большинство российских граждан ещё теснее спло�
тились в своём желании видеть Россию сильной дер�
жавой. В чём и состоит смысл нынешнего праздника.

Об этом ярко и убедительно высказались выступив�
шие на митинге представитель Казачьей партии Рос�
сии Юрий Жуков, депутат Законодательного Собра�
ния Татьяна Дроздова, председатель городского со�
вета ветеранов войны и труда Матрёна Леш и другие.

Праздничный митинг посетил и губернатор области
Анатолий Артамонов. «История всё расставила по сво�
им местам, – сказал Анатолий Дмитриевич. – Сегодня
нам надо больше думать о единстве. Я хотел бы поже�
лать всем жителям нашей страны, нашей области сча�
стья, благополучия, мира и согласия».

Завершился митинг большим концертом с участи�
ем местных мастеров искусств.

Праздничные мероприятия в этот день прошли по
всей области.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Алексея КАЛАКИНА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Êîãäà äîðîãî -
íå ëþáî

ЮБОПЫТНАЯ публикация появилась в
журнале «Фермер 365». В ней сообщает#
ся, что в Калуге в первом квартале 2016
года будет открыт центральный фермер#
ский рынок на Грабцевском шоссе, 4. Ма#

териал интересен
тем, что в нем под#
робно рассказывает#
ся о том, как учреди#
тели предлагают ис#
пользовать будущий
объект. Об этом мы
узнаем со слов пред#
ставителя нового
фермерского рынка,
который дает интер#
вью изданию. Другой
информации до это#
го у нас не было, по#
этому интересно
вдвойне.

Сегодня словосочетание «фермерский продукт»
звучит как синоним самого вкусного, натурально#
го, полезного. Поэтому приветствовать появле#
ние такого рода торговли можно обеими руками. И
пожелаем, чтобы то, что задумывалось, сбылось.
Как нам, покупателям, это представляется? При#
ехал на рынок, а на прилавках раздолье мясное,
рыбное, молочное, хлебобулочное, ягодно#овощ#
но#фруктовое. И все по три копейки. Ну, ладно, не
по три, но хотя бы по пять. То есть цен хочется
божеских, посильных для кошелька и пенсионера,
и бюджетника.

Как будет на самом деле, трудно сказать. Если
судить по обнинскому «Эко#базару», где посети#
телей не так много, как хотелось бы, и цены не для
всех подъемные, то аналога не хотелось бы. Хотя
в наукограде рынок # это просто интерьерное и
дизайнерское совершенство. Однако точка не
столь востребована, как того хотелось бы тем, кто
затевал проект.

А что хотят сделать в Калуге? Вот что говорится в
публикации: это рынок, где будут торговать извес#
тные товаропроизводители региона, сами ферме#
ры или их прямые представители. Заполняемость
рынка фермерами # около 60 процентов. Общее
количество мест по всем товарным категориям –
350. Помимо фермеров планируется разместить
узнаваемых, крупных и средних местных произво#
дителей, качество продукции которых подтверж#
дено годами. Продукция на рынке будет существен#
но отличаться от той, которую мы видим в крупных
сетях. Фермерский рынок # это составляющая круп#
ного торгово#развлекательного центра. Ежеднев#
но центр будут посещать 10 000 # 50 000 человек, а
это почти 11 000 000 посетителей в год! Фермерс#
кий рынок в Калуге станет первым масштабным
проектом по обеспечению людей фермерскими
продуктами напрямую от производителя.

Планы, прямо скажем, наполеоновские. Одиннад#
цать миллионов посетителей # это сильно. Хочется
верить, что учредители проводили серьезные ис#
следования, мониторинг и проч., что дает основа#
ние им апеллировать такими цифрами. В том числе
надеемся, что они изучили опыт традиционных сель#
скохозяйственных ярмарок, которые проводятся
еженедельно в Калуге на Старом Торге, и того же
полупустого «Эко#базара» в Обнинске.

Априори натуральная продукция не может сто#
ить дешево, об этом говорят все фермеры и крес#
тьяне#товаропроизводители. Качественный товар
ценится высоко. За продуктами с наполнителями,
улучшителями, пищевыми добавками, нитратами
и проч., что удешевляет изделие, # это дорога в
сетевые магазины. Увы, приходится констатиро#
вать, что здоровая пища обходится недешево, а
человек с низким достатком вынужден брать то,
что доступно по цене, но неполезно.

Наверное, это не значит, что фермерские рынки
с дорогой продукцией не надо организовывать
вовсе. Пусть попробуют, хороший шанс прове#
рить нашу покупательскую способность и жела#
ние потреблять натуральный продукт. Вдобавок
будем реально знать, есть ли в области фермеры,
которые готовы кормить калужан, а не москвичей,
и выясним, наконец, спрос на их товар.

К слову, в Москве есть очень популярный интер#
нет#портал «Лавкалавка# фермерский коопера#
тив». На этом сайте предлагаются к продаже эко#
логически чистые продукты. Любой желающий
может войти на сайт и заказать привоз продуктов
на дом. Смотрим цены: например, стоимость ку#
риных яиц здесь доходит и до 200 рублей, хлеб
(батон) может стоить и 70 рублей, и даже 210 руб#
лей, есть даже картофель по 112 рублей (за 1 кг).

Цены разные и нешуточные. Тем не менее «Лав#
калавка» популярна у покупателей. Не призываю
делать такие же цены в Калуге, боже упаси! Про#
сто констатирую, что для некоторых и высокие
цены не помеха. Посмотрим, как будет поставле#
но дело в Калуге. И очень не хочется, чтобы благая
идея накормить натуральными отечественными и
местными продуктами оказалась бы несостоятель#
ной 

ТРАНСПОРТ

Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ÷àðòåðíûé ðåéñ
èç Áðàóíøâåéãà â Êàëóãó

Л

ЕЙС совершил из Брауншвейга в Калугу
лайнер А#319 компании Air Berlin 1 нояб#
ря. С уик#энда из Германии вернулись
специалисты калужского завода
Volkswagen. Самолет находился в возду#
хе 2 часа 10 минут и приземлился в меж#
дународном аэропорту «Калуга» в 20 ча#
сов 50 минут. Полет прошел в штатном
режиме, рассказали журналистам пред#
ставители аэропорта после посадки.

Это начало корпоративной чартерной
программы, которую будут выполнять
европейские авиакомпании в Россию в

АКЦИИ

Æèâè ïî ïðàâèëàì

ВИЗИТЫ

Êàçàõñêàÿ äåëåãàöèÿ îçíàêîìèëàñü
ñ äîñòèæåíèÿìè íàøåãî ðåãèîíà

ЕСТИ об успехах в экономическом развитии нашей области
вышли уже за пределы государственной границы России.
Знакомиться с достижениями калужан на днях приезжала
группа слушателей Академии государственной службы при
президенте Республики Казахстан. В составе делегации
молодые люди, которые с большой долей вероятности уже
в ближайшем будущем займут ответственные должности в
государственных структурах Казахстана и будут формиро#
вать новую элиту республики.

Осваивающие единое экономическое пространство, Рос#
сия и Казахстан имеют много общего и развиваются сегод#
ня в одном направлении. Обмен делегациями госслужащих
различных уровней – обычная практика в их взаимоотноше#
ниях. Это способствует укреплению дружественных отно#
шений между государствами.

Посетив Обнинск и несколько районов области, гости
встретились с первым заместителем председателя Зако#
нодательного Собрания Виктором Бабуриным. В ходе бе#
седы Виктор Сергеевич познакомил их с задачами, стоящи#
ми перед областью, перспективами её развития. Казахстан
# страна с хорошо развитым сельскохозяйственным произ#
водством, поэтому понятен их интерес к проблемам наше#
го агропромышленного комплекса. Виктор Бабурин обсто#

ятельно ответил на все заданные ему вопросы, рассказав
также о выполнении областью программы по импортозаме#
щению в промышленной и сельскохозяйственной сферах.

В завершение своего кратковременного визита слушатели
Академии государственной службы при президенте Казах#
стана встретились с руководителем администрации губер#
натора # заместителем губернатора области Александром
Авдеевым. Встреча проходила в режиме круглого стола по
теме «Практика сбалансированного развития региона». Уча#
стие в разговоре приняли члены областного правительства #
министр труда и социальной защиты Павел Коновалов и ми#
нистр строительства и ЖКХ Алексей Шигапов. Наши казах#
станские гости услышали подробный рассказ о том, как начи#
нался тот процесс, что привёло нашу область к её сегодняш#
нему состоянию. Особенный интерес они проявили к опыту
калужан в борьбе с коррупцией, практике жилищного строи#
тельства и решению вопросов в сфере ЖКХ.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото КФ РАНХиГС.

ЧЕРА в регионе стартовала широкомасштабная социальная
кампания «По правилам», реализуемая в рамках Федераль#
ной целевой программы «Повышение безопасности дорож#
ного движения в 2013#2020 годах» при поддержке Госавто#
инспекции МВД России и экспертного центра «Движение
без опасности».

В 25 дошкольных учреждениях, 20 школах, 10 вузах и
пяти автошколах до конца года будут предложены инте#
рактивные обучающие программы. А уже в ближайшие
выходные начнет работать испытательный центр «По пра#
вилам» в ТРЦ «Торговый квартал». 7 и 8 ноября все желаю#
щие, в том числе и дети, смогут принять участие в испыта#
ниях и экспериментах, которые докажут, как жизненно важ#

но соблюдать правила дорожного движения и к каким пе#
чальным последствиям может привести их игнорирова#
ние.

Испытательный центр включает в себя несколько зон, раз#
работанных с учетом анализа самых частых нарушений ПДД:
превышение скорости, игнорирование ремней безопаснос#
ти и детских удерживающих устройств, нарушение правил
при переходе дороги и отсутствие световозвращающих эле#
ментов в темное время.

Участники акции получат полезные призы и информаци#
онные материалы, которые будут напоминать, как жить по
правилам.

Ольга ЯСЕНЬ.

Айжана ДЖАПАРОВА,
пресс-секретарь комитета
по статистике при министерстве
национальной экономики
Республики Казахстан:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ñâî¸ ìåñòî
ïîä ñîëíöåì ñìîãëà çàíÿòü çà
î÷åíü êîðîòêèé – 10-15 ëåò – ñðîê.
Ýòîò ïîêàçàòåëü ìû
äåéñòâèòåëüíî ìîæåì ïðèâîäèòü
â ïðèìåð. Ýêîíîìèêè Ðîññèè
è Êàçàõñòàíà î÷åíü ñõîæè, è âàøè
ïîäõîäû, âàø îïûò ìîæíî
èñïîëüçîâàòü â íàøèõ ðåãèîíàõ.
Ïîñëóøàâ âàøèõ ñïåöèàëèñòîâ,
óâèäåâ âñ¸ ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè,
ìû âåðí¸ìñÿ äîìîé ñ íîâûìè
èäåÿìè.

интересах автоконцерна, подчеркнули
в аэропорту. По сути, это и начало рабо#
ты аэропорта по обслуживанию между#
народных авиационных рейсов. Раньше
германские сотрудники завода летали
на выходные домой из аэропорта Вну#
ково.

Прежде чем начать полеты, Air Berlin
провела в аэропорту «Калуга» двухднев#
ный аудит, и ее специалисты подтвер#
дили высокий современный уровень ос#
нащенности аэродромной техники и го#
товность обслуживать международные

рейсы европейских компаний, соблю#
дая все стандарты безопасности и ка#
чества, сообщил генеральный директор
аэропорта Салават Кутушев.

Напомним, что с 16 ноября будет ус#
тановлено авиасообщение с городами
Кулябом и Худжандом в Таджикистане.
За перевозку пассажиров по этим на#
правлениям взялись «Уральские авиа#
линии» и таджикская авиакомпания
Asian Express.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.
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ПАНОРАМА
Êàëóæàíàì ïîäàðèëè
«Íî÷ü èñêóññòâ»

ЕСТИВАЛЬ проходит в музеях и галереях области уже во второй
раз. Людей привлекает  то, что музеи принимают посетителей
допоздна, до 22 часов, а это значит, что даже те, кто из$за работы
не мог попасть в музеи и галереи, смогут себе позволить культур$
ный поход. Работники музеев стараются в эту ночь показать по$
сетителям все самое необычное и интересное, открываются
архивы и хранилища, экскурсии проходят весело, с викторина$
ми и конкурсами. Не стала исключением и эта «Ночь искусств».
В краеведческом музее в Калуге поселилась лягушка. Сделана
она из бронзы, но может квакать голосами всех лягушек и жаб,
которые водятся на территории области. Для детей и взрослых
в музее провели «Маленькое путешествие в мир природы». Кики$
мора и с лягушкой познакомила, и загадки загадывала, даже
взрослые слушали открыв рот.

Сразу на двух площадках проходила «Ночь» в музее изобрази$
тельных искусств. Вниманию полуночников была представлена кар$
тина нашего земляка Афанасия Куликова «Александр Невский»,
музейно$познавательный квест, посвященный Году литературы,
музыкальные экскурсии, в необычном ракурсе предстали и уже
идущие в музеи выставки. А самые любопытные смогли заглянуть в
фонды открытого хранения декоративно$прикладного искусства.

Удивлял калужан и Музей истории космонавтики с планетари$
ем. В сумерках все экскурсии и рассказы о космосе, все предме$
ты музея стали поистине космическими и нереальными. А небо
планетария завораживало больше обычного.

Татьяна ПЕТРОВА.

Â îáëàñòè ìîæåò ïðîéòè ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü êàçà÷üåé êóëüòóðû
«Ïðàâîñëàâíîå ñåðäöå Ðîññèè»

Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå
âûñòóïèëè âåäóùèå òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû ðåãèîíà

ЕДАВНО в Ферзиковском, Кольцовском, Красногороденском, Бе$
белевском и Бронцевском Домах культуры прошли концертные и
театральные программы ведущих профессиональных творческих
коллективов региона под общим названием «Путь к искусству». Так
в этом году министерство культуры и туризма области реализует
задачу по созданию условий обеспечения доступности профессио$
нального искусства для жителей всех населенных пунктов региона.

Солисты Калужской областной филармонии В. Прикладовский
и И. Рубцов (концертмейстер – О. Латышев) исполнили романсы
и произведения отечественных и зарубежных композиторов в
Ферзиковском Доме культуры.

Группа «Орион» Калужской областной филармонии выступила
в Кольцовском СДК и исполнила эстрадные песни и песни воен$
ных лет.

Â Êàëóãå ðàáîòàåò IX Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà «Ìèð è Êëèð»

АРОДУ в зале торгового центра
«Салтыковский» в день открытия
собралось столько, что, как гово$
рится, яблоку негде было упасть.
Выставка открылась молебном и
концертной программой, посвя$
щенной Дню народного единства.

$ В этом году выставка прохо$
дит под покровительством свято$
го Лаврентия Калужского,  в год
500$летия со дня его праведной
кончины. Это привлекает людей.
Когда человек приходит в этот
зал, его встречают книги и за при$
лавками стоят не продавцы, а
представители монастырей, при$
ходов, которые приехали из раз$
ных мест. Здесь есть люди, при$
ехавшие к нам с Украины. Вся Рос$
сия вместе с вами! Мы молимся,
чтобы на украинской земле настал
мир, чтобы не было вражды про$
тив православия и каноническая
церковь там не переживала на$
падки. В этом году мы отмечаем
1000 лет со дня кончины святого
князя Владимира – крестителя
Руси. Это нас объединяет. У нас
одна вера, одна церковь, церковь,
начало которой положил князь
Владимир,$ отметил митрополит
Калужский и Боровский Климент.

С приветственным словом вы$
ступил председатель Законода$
тельного Собрания области Ни$
колай Любимов. Он отметил, что
такая выставка, на которой пред$
ставлены вещи, сделанные рука$
ми служителей монастырей и
храмов и их прихожанами, сви$
детельствует о том, что у нас со$

Подарки от участников выставки получили ребята
из социального приюта «Мечта».

ПАМЯТЬ

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå ïîäâèãó ðóññêîãî íàðîäà â âîéíå 1812 ãîäà,
ñîñòîÿëèñü â Áîðîâñêîì ðàéîíå

ОРЖЕСТВЕННЫЙ митинг состоялся близ деревни Городня
в Боровском районе. В 2012 году по решению районной
администрации там был установлен закладной камень, на
котором написано:  «На сем месте благодарные потомки
российских воинов$победителей желают установить мо$
нумент в память о том, что в д. Городня после Малоярос$
лавецкого сражения французский император Наполеон I
отдал приказ об отступлении из пределов Российской
империи. Столь судьбоносное решение приблизило ги$
бель Великой армии, крушение Французской империи и
ниспровержение самого Наполеона».

В митинге приняли участие представители местных вла$
стей и общественных организаций. У закладного камня в
этот день собрались также  казаки, прибывшие из Калуги,
Малоярославца, Обнинска, Боровска.

На митинге было сообщено, что уже готов проект воин$
ского мемориала, посвященного подвигу русского народа
в войне 1812 года, который планируется воздвигнуть у
деревни Городня. Проект будет размещен на сайте район$
ной администрации для всеобщего обсуждения.

Затем представители казачьих общин  области прибыли
в деревню Колодези к месту захоронения воинов$казаков
атамана Платова, получивших смертельные ранения в бо$

евом столкновении с войсками Наполеона близ деревни
Городня. Перед кончиной они высказали пожелание быть
погребенными в поле. Просьба их была исполнена, а на
могиле установлен дубовый Поклонный Крест. Более сто$
летия жители ближайших деревень ухаживали за могилой,
но в годы Великой Отечественной войны Поклонный Крест
был разрушен. Четыре года назад казаками при участии
администрации Боровского района, монахов Пафнутьев$
Боровского монастыря, жителей деревни Колодези на
могиле героев войны 1812 года полковника Назария, ря$
довых Павла и Евстафия вновь был установлен Поклонный
Крест. Место, где он стоял ранее, указала местная жи$
тельница Клавдия Ивановна Муринова, родившаяся в 1926
году. Здесь также прошёл торжественный митинг.

Ухаживает за Поклонным Крестом и прилегающей  тер$
риторией все эти годы  Свято$Никитский скит Пафнутьев$
Боровского монастыря, располагающийся поблизости от
места, где похоронены казаки. Скит посвящен памяти пре$
подобного Никиты Радонежского, Серпуховского, Боров$
ского, Костромского, который был наставником препо$
добного Пафнутия Боровского.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Б ЭТОМ стало известно на прошедшем координа$
ционном совещании руководителей органов го$
сударственной власти области и территориаль$
ных  структур федеральных органов власти реги$
она.

Одной из актуальных тем, рассмотренных на
совещании, стал вопрос «О реализации в Ка$
лужской области Стратегии развития государ$
ственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020
года».

Как рассказал заместитель губернатора обла$
сти Юрий Кожевников, на сегодняшний день об$
щая численность казачьего сообщества региона
составляет около 6000 человек. На поддержку
казачества в нынешнем году из областного и фе$
дерального бюджетов было направлено более 1
миллиона 350 тысяч рублей. Из них по програм$
ме «Начинающий фермер» $ 905 тыс. рублей,  по
государственной программе «Развитие физкуль$
турно$спортивных мероприятий и спорта выс$

ших достижений Калужской области» – 150 тыс.
рублей.

В числе дальнейших мер поддержки казачества
региональному министерству культуры и туризма
было поручено проработать вопрос о возможнос$
ти проведения в следующем году в нашей области
первого Международного фестиваля казачьей
культуры «Православное сердце России».

Еще одной такой мерой по поддержке казаче$
ства стало предложение оказать поддержку раз$
витию казачьих сельскохозяйственных произ$
водств и инфраструктуры казачьих поселений на
селе, реализовать которое поручили региональ$
ному минсельхозу.

Как резюмировал по итогам обсуждения губер$
натор Анатолий Артамонов, региональные власти
продолжат оказывать всемерную поддержку в деле
реализации в нашей области Стратегии развития
государственной политики РФ в отношении рос$
сийского казачества.

Алексей КАЛАКИН.

храняется соработничество и
единение церкви и общества.

Слова благодарности органи$
заторам выставки высказал за$
меститель губернатора – руково$
дитель администрации губерна$
тора Александр Авдеев.

В день открытия прошла бла$
готворительная акция «Мед $ де$
тям!»

Выставка будет работать до 8
ноября. Ее посетители могут по$
участвовать в мастер$классах,
послушать лекции. В программу
выставки$ярмарки по традиции
включены выступления литерато$
ров и творческих коллективов,
презентации православных книг.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Н

В Красногороденском СДК Калужский областной драматичес$
кий театр продемонстрировал музыкально$поэтический спек$
такль актрисы И. Бургоновой «Ива да Иван».

Представление с играми «Встреча со сказкой», которые орга$
низовал  областной Театр юного зрителя для детей и их родите$
лей, состоялся в Бебелевском клубе.

В Бронцах выступил квартет Калужского молодежного симфо$
нического оркестра, который представил зрителям популярные
классические произведения.

Выступления профессиональных музыкантов стали прекрас$
ным подарком для жителей Ферзиковского района.

Светлана ИВАНОВА.

Т

О

Н

Ф
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Тамара КУЛАКОВА
На вид этот робот кажется со�

всем простеньким – его улыбка
нарисована на экране дисплея,
и передвигается он не ногами,
а на колёсиках. В общем, на
людей не слишком похож. Со�
здавали его в Перми как инфор�
мационную систему, чтобы по�
могать посетителям на выстав�
ках и в музеях. Но, поговорив с
ним, неожиданно узнаёшь, что
возможности этого устройства
обширны. Он не забудет собе�
седника, и в следующий раз,
хоть через год, представляться
уже не нужно � робот вспомнит
твое лицо и назовет по имени.
При этом к знакомым женщи�
нам он обращается довольно
фамильярно: «Моя дорогая!»
Время от времен робот�энцик�
лопедист напоминает, что готов
ответить на любой вопрос, а
ещё он умеет рассказывать
анекдоты…

В огромном зале павильона
ВДНХ, где с 28 октября по
1 ноября проходил международ�
ный форум «Открытые иннова�
ции», на выставке было немало
интересного, а главное – полез�

ного в реальной жизни.
Свои разработки демон�
стрировали ученые и ин�
женеры со всех уголков
страны, существенная
часть передовой продук�
ции выставлялась под
эгидой Сколкова, технопар�
ков, наукоградов и других ин�
новационных центров.

Например, московский клуб
изобретателей собрал под своё
крыло умельцев из разных го�
родов, и они представили занят�
ную штуку – летающий мото�
цикл. Едет, допустим, такой
транспорт по улицам большого
города, натыкается на пробку
и… легко и непринужденно
взлетает вверх метров на пять,

чтобы обогнуть препятствие, а
не топтаться на месте. Мото�
цикл с пропеллером уже можно
купить, пока, правда, дорогова�
то – за 1 миллион 600 тысяч
рублей.

Много было выставлено об�
разцов транспорта будущего –
электромобилей. И в этой кол�
лекции не затерялся крохотный
юркий автомобиль�трансфор�
мер шириной всего в одну че�
ловеческую персону. По причи�
не скромных габаритов он и
припаркуется там, где другим
машинам даже не снилось, и
через любую пробку просочит�
ся. Похоже, наши соотечествен�
ники уже не верят, что борьба с
автомобильными заторами бу�
дет успешной в обозримые сро�
ки, поэтому решают проблему
своими силами. Создан элект�
ромобильчик в технопарке
Мордовии, построен из особо
прочного стеклопластика (весит
всего 450 кг), а в следующем
году разработчики обещают на�
ладить производство, для нача�
ла – 30 штук в месяц.

Для транспорта создан и кон�
денсатор, имеющий значитель�
ное преимущество по сравне�
нию с существующими, – бла�
годаря новой технологии он по�
зволяет экономить до 20 про�
центов топлива. Года через два
планируется выпуск городских
автобусов, оснащенных такими
конденсаторами, а на практике
они уже испытаны – действи�
тельно, только за счет нового
конденсатора экономится пятая
часть горючего!

Сейчас в нашей стране имеет�
ся большой спрос на строитель�

Ðîáîòèçèðîâàííûé þìîð
âûõîäèò â íàðîäÍåäåòñêèå èãðóøêèäëÿ þíûõ êîíñòðóêòîðîâ граммы импортозамещения, но

и биодеградируемые импланты.
Эти прочные стержни для фик�
сации костей, вживляемые при
операциях, не нужно удалять,
через два года они распадутся
самостоятельно, так как сдела�
ны из полимера на основе мо�
лочной кислоты. И, конечно,
никого не оставили равнодуш�
ным экзоскелеты, облегчающие
жизнь инвалидам. А один такой
экзоскелет – управляемая чело�
веческая рука – юные инжене�
ры собрали из элементов детс�
кого конструктора «Лего»!

Как привлечь молодежь к тех�
ническому творчеству – этой
теме на форуме было уделено от�
дельное место. Различные цент�
ры дополнительного образова�
ния выставили свои наработки,
призванные заинтересовать
школьников. К примеру, детс�
кий научный лагерь МГУ им.
Ломоносова установил в зале

большой контейнер, полный
так называемой ненью�

тоновской жидкости.
Чем сильнее на неё

давишь, тем боль�
ше растет её со�
п р о т и в л е н и е .
Можно ходить,
аки посуху. Но
останавливаться
нельзя – уто�
нешь! (Для са�
мых любопыт�
ных добавим,
что в ванне

ные материалы – их на выстав�
ке тоже было достаточно, в том
числе самых современных, а не�
малая их часть совершенно нео�
бычна. Одна из компаний
Санкт�Петербурга продемонст�
рировала результат работы сво�
его оборудования для получения
невиданного материала � кова�
ной древесины. Берут обычное
дерево, мягкое, вовсе не ценное,
а после обработки оно становит�
ся в два�три раза тверже и по
красоте тоже выразительнее.
Ученые потратили десять лет,
чтобы найти оптимальную ком�
бинацию ультразвукового воз�
действия и давления, дающих
нужный эффект. В итоге, ска�
жем, рыхлая осина приобретает
твёрдость, превосходящую дуб и
махагон, и ее можно использо�
вать для напольных покрытий
или как ценную породу для об�
лицовки. Материал, не имею�
щий аналогов в мире, является
экологически чистым, никакой
химической обработки!

Множество посетителей по�
стоянно подходили к современ�
ным симуляторам – тренажёрам
для обучения медиков, в том
числе хирургов, а всего по 32
специальностям. Вообще здра�
воохранение, медицина, фарма�
цевтика привлекают острое
внимание всех живущих. На
выставке демонстрировались не
только новые препараты, гене�
тические тесты и медицинское
оборудование в рамках про�

была смесь воды с крахмалом.
Кукурузным.)

Жаль, что невозможно было
обойти все экспонаты и обо
всех рассказать подробно, их
слишком много. Это и тарака�
ны�киборги с электронным уп�
равлением, и уникальные про�
изводственные роботы, и но�
вейшие летательные аппараты�
беспилотники, и консоль инже�
нера будущего, где можно
работать и отдыхать одновре�
менно – лежишь себе в удобной
позе и посылаешь команду,
предположим, для печати на
3Д�принтере.

Калужская область также уча�
ствовала в форуме и представи�
ла свою инновационную про�
дукцию. Об этом мы постараем�
ся рассказать в ближайших но�
мерах «Вести» 

Фото автора.
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Ирина ТОКАРЕВА

×òî òàêîå ñïåöñ÷¸ò?
Чем он выгоден (или не вы

годен) собственнику? Суще
ствует два способа накопления
средств на проведение капи
тального ремонта: на счете ре
гионального оператора и на
специальном счете. Какой из
них выбрать – решают соб
ственники жилья на общем со
брании многоквартирного дома.

При первом способе дом
включается в региональную
программу по проведению ка
питального ремонта, рассчитан
ную на 30 лет. При этом орга
низатором ремонтных работ вы
ступает фонд капитального ре
монта, а у собственника, кроме
своевременного сбора взносов,
больше ни о чем голова не бо
лит. Выбор подрядчика и мно
гие другие задачи, связанные с
ремонтными работами, берет на
себя региональный фонд.

Если жильцы приняли реше
ние завести спецсчет, они и бу
дут решать, какие именно виды
работ необходимо провести в их
доме в первую очередь при на
личии достаточных средств на
счете. При этом они сами на
нимают подрядчика, организо
вывают изготовление необходи
мой документации, контроли
руют ход и приемку работ. То
есть спецсчет требует от соб
ственников гораздо большей
организованности и ответствен
ности.

По закону владельцами спец
счета могут быть: товарищество
собственников жилья, жилищ
ный кооператив, управляющая
организация или региональный
оператор.

Îïûò óäàëñÿ!
В доме №62 по улице Циол

ковского давно требовала заме
ны изношенная система элект
роснабжения. Ее капитальный
ремонт, который начался в этом
году, а продолжится в будущем,
организован по инициативе

председателя совета дома Вик
тора Кацубы. Активный, энер
гичный, крепкий хозяйствен
ник, он еще до проведения этих
работ сделал для дома множе
ство полезных дел: организовал
на придомовой территории по
садку зеленых насаждений, ус
тановил металлические ограж
дения. Виктор Григорьевич по
стоянно следит за исправнос
тью общего имущества, регу
лярно по необходимости
проводит его мелкие ремонты.

 Когда в 2014 году жителей по
закону обязали собирать сред
ства на капитальный ремонт, я
озадачился вопросом, где они
будут накапливаться,  расска
зывает Виктор Григорьевич.  На
общем собрании жильцов реши
ли, что в доме будет заведен спе
циальный счет, владельцем ко

торого станет фонд региональ
ного оператора. Затем мы при
кинули, какие именно работы
нам нужно провести в первую
очередь. «Слабым звеном» ока
залась система электроснабже
ния: старые счетчики, распреде
лительные щитки, изношенные
провода – все это требовало за
мены. На общем собрании ре
шение о капремонте было при
нято, но накопленных на счету
средств хватило только на часть
работ, которые мы уже провели
в этом году. В будущем году та
кие же работы будут произведе
ны на второй половине дома. В
целом он находится в хорошем
техническом состоянии, и если
потребуется проведение капи
тального ремонта в будущем, то
это будет замена лифтов через
несколько лет.

Владимир МИХАЙЛОВ, началь�
ник государственной жилищной
инспекции Калужской области:

� Наш орган призван контро�
лировать ход выполнения работ
по капитальному ремонту в до�
мах, в том числе и со спецсчета�
ми, по всей области. Выезжаем
по каждому обращению. В про�
шлом году таких обращений на�
считывалось около 40 тысяч. В

Êàê íå äàòü äåíüãàì âûëåòåòü

1 октября исполнился
ровно год с того момен�
та, как по закону жители
области стали отчислять
средства по статье «капи�
тальный ремонт общего
имущества МКД».

Êà÷åñòâî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàâ äîìàõ ñî ñïåöñ÷¸òîì çàâèñèòîò îðãàíèçîâàííîñòèè îòâåòñòâåííîñòè æèòåëåé

Êàëóæàíàì ïðîäîëæàþò ðàçúÿñíÿòü îñîáåííîñòèðàçíûõ ñïîñîáîâ àêêóìóëèðîâàíèÿ äåíåãíà êàïðåìîíò

доме №62 по улице Циолковского
работы по замене системы элек�
тропитания выполнены каче�
ственно и в надлежащие сроки.

Ïîâîä çàäóìàòüñÿ
В доме №120 по улице Мос

ковской была капитально отре
монтирована отмостка. По мне
нию специалистов, ремонт был
выполнен неудачно: на работы
не был составлен проект, не осу
ществлялся строительный конт
роль, имело место несоблюдение
технологии. В результате за ра
боту было уплачено больше, чем
могло быть при соблюдении ука
занных требований.

Êàê ïîñòóïàþò
ðà÷èòåëüíûå õîçÿåâà?

Опыт показывает, что успех
проведения капитального ре
монта в домах со спецсчетами

Ìåæäó äâóìÿ       
Андрей МАКАРОВ

Напомним, что их два: пер
вый (самый хлопотный для
граждан) дает право жильцам
дома собирать их на специаль
ном счете и «рулить» суммой по
своему усмотрению; второй
(универсальный) транслирует
все собранные суммы наверх 
в областной Фонд капремонта,
откуда они централизованно
распределяются согласно утвер
жденным программам.

Между двумя этими формами
сегодня идет своеобразная кон
куренция (как гласная, так и не
очень), отголосками которой
стала и прошедшая на минув
шей неделе прессконференция
по самой горячей на сегодня
жилищнокоммунальной про
блеме. Как пояснил глава обла
стного Фонда капремонта Алек
сандр Басулин, «самоуправлен
ческая» форма распоряжения
деньгами, откладывающая их на
спесчетах домов отдельно от об
щеобластных, пока уступает

«централизованной», предус
матривающей «общий котел»,
со счетом 1:9.

В принципе область такая си
туация устраивает. Более того –
она (область) даже пытается
преимущество нарастить и, как
пояснил начальник госжилинс
пекции Владимир Михайлов, «в
связи с тем, что в области не
достаточно хорошо работает ин
ститут собственников жилья, и
активного населения в много
квартирных домах мало», было
бы целесообразно «закрепить
уверенность» в правильности
выбора именно централизован
ного способа формирования на
коплений на капитальные ре
монты. То есть под крышей
единого регионального опера
тора – областного фонда.

С одной стороны, конечно,
преимущества единоначалия в
этой истории кажутся вполне
убедительными: граждане пере
дают деньги вместе с ответ
ственностью в областную струк
туру, и пусть та печется, по сво

ему разумению, за наши дыря
вые крыши. Большинство жите
лей многоквартирных домов в
области, а именно – 90%, так и
поступило: переадресовало все
вопросы и взносы в областной
Фонд капремонта.

Впрочем, большинство из
них, как пояснили руководите
ли фонда, на самом деле про
блему выбора вообще проигно

рировали, что по закону можно
было трактовать как молчаливое
согласие всю эту проблему
«централизовать». Что область
не без удовлетворения и сдела
ла. Так действительно проще
управлять важнейшим жилищ
нокоммунальным процессом –
из одного командного пункта.

Однако является ли эта «ди
рективная простота» столь уж

спасительной – вопрос нео
днозначный.

 Мое личное мнение,  заявил
глава Фонда капремонта Алек
сандр Басулин,  более прогрес
сивный способ – это всетаки
спецсчета. Люди сами собирают
деньги и сами ими распоряжают
ся. Это общеевропейский под
ход, когда граждане сами прини
мают активное участие в наведе

В нашей области 824 дома аккумулируют сред�
ства по статье «капитальный ремонт» на спецсче�
тах. Из них 528 домов избрали владельцем счета
регионального оператора, 296 � товарищество
собственников жилья, жилищный кооператив или
управляющую компанию.

Было. Стало.

Виктор Кацуба.
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Игорь ФАДЕЕВ
Трудно отыскать в нашем

регионе более живописное по�
селение, чем посёлок Дугна,
«приютившийся» на крутом
берегу Оки, за «спиной» у ве�
кового леса. Красота здесь
действительно сказочная!
Впрочем, местные жители –
обитатели ветхих домов до не�
давних пор говорили больше
не о красоте, а о своих жутких
условиях жизни. До недавних
пор, потому что теперь обита�
тели двух одноэтажных без
удобств по улице Советской
(29 и 30) переселятся в новый
благоустроенный двухэтаж�
ный дом. Кстати, два дома по
улице Советской были пост�
роены ещё до советской влас�
ти, в 1917 году, когда Россию
сотрясали две революции, по
городам прокатились волны
народных бунтов, а в Дугне в
ту пору мирно созидали: стро�
или жильё, варили чугун… В
этих двух домах�старожилах
обитали в том числе и ветера�
ны Дугнинского чугунолитей�
ного завода. После расселения
дома будут снесены.

Но всё�таки вернёмся из
1917 года в 2015�й, к новому
дому. Это благоустроенное
10�квартирное жилое здание
(пять однокомнатных и пять
двухкомнатных квартир) в
течение почти года строили
подрядчики из ООО «Инвест
Строй 2000» (Калуга), кото�
рые выиграли соответствую�
щий тендер и заключили до�
говор с  администрацией
Ферзиковского района. До
заселения этого дома, по сло�

     êàðìàíàìè Â Ôåðçèêîâñêîìðàéîíå óñïåøíîðåàëèçóåòñÿïðîãðàììàïåðåñåëåíèÿãðàæäàíèç âåòõîãîè àâàðèéíîãîæèëüÿ

вам главы администрации
района Алексея Никитенко,
остаётся меньше месяца. Го�
товность  на  сегодняшний
день превышает 95%. Буду�
щие новосёлы пришли ос�
матривать свои квартиры,
которые будут им предостав�
лены с полной отделкой и с
необходимым сантехничес�
ким оборудованием. Молодо�
жёны, фельдшеры Белоусо�
вы, работающие в местном
ФАПе, довольны своей квар�
тирой. Сергей Белоусов гово�
рит, что они с нетерпением
ждут момента переселения из
съёмной квартиры в Дугне,
решают, как обставить своё
«гнёздышко».

Генеральный директор ООО
«Инвест Строй 2000» Алек�
сандр Непомнящий говорит,
что строителям пришлось по�
потеть, чтобы уложиться в

сметную стоимость дома 11
миллионов 760 тысяч рублей.

� Строительные материалы,
стоимость которых была зало�
жена в смету, дорожали бук�
вально на глазах, � рассказы�
вает Александр Алексеевич, �
поэтому, чтобы уложиться в
запланированную сумму, при�
ходилось обзванивать различ�
ные базы стройматериалов за
пределами региона, где пред�
лагали более низкие цены.

Несмотря на все эти пробле�
мы, дом для переселенцев в
Дугне уже практически готов
и в ноябре будет ожидать 23
новосёлов.

Ещё один жилой дом на ок�
раине райцентра,  посёлка
Ферзиково, тоже готовится к
сдаче. По словам подрядчика
(он тот же, что и в Дугне)
Александра Непомнящего,
сдача намечена перед ново�
годними праздниками. Это
трёхэтажный 46�квартирный
жилой дом предназначен для
переселенцев из ветхого и
аварийного жилья (36 квар�
тир) и сирот, вышедших из
детских домов (10 квартир).
Жильё для переселенцев и
сирот, как и в доме в Дугне,
будет предоставляться с за�
вершённой отделкой. А цена
за 1 квадратный метр будет
такой же – 30 тысяч рублей.

Во втором этапе (2014 –
2015 гг.)  реализации про�
граммы переселения граждан
из аварийного и ветхого жи�
лого фонда участвуют 14 му�
ниципальных образований.
До конца текущего года в ре�
гионе планируется пересе�
лить в новое жильё 2298 че�
ловек 

Фото Георгия ОРЛОВА.

нии порядка в общедомовом хо�
зяйстве. Когда все жильцы до�
мов, вплоть до детей старше 14
лет, дружно выходят на совмест�
ные работы по благоустройству.
В итоге до 70% общедомовых
нужд люди покрывают своими
усилиями и лишь 30% сложных
работ выполняют специализиро�
ванные организации. Я думаю, за
таким способом ведения общедо�
мового хозяйства будущее.

Что же касается настоящего,
то оно, увы, пока не располага�
ет говорить к столь высокой со�
циальной активности населения
области. Её очевидный дефицит

как раз и подтверждается раз�
громным счетом 9:1 в пользу
централизации капремонта. А
если активность граждан в этой
истории и проявляется, то под�
час весьма курьезно.

� Есть случаи, � добавляет
Александр Басулин, � когда
люди уходили на спецсчета,
лишь бы не платить за капи�
тальный ремонт. Как говорит�
ся, отсидимся, а там посмотрим.
Должен сказать, что вопрос, как
сделать так, чтобы не платить,
– решения не имеет. Платить
придется 

Фото Николая ПАВЛОВА.

В 2015 году в области капитально отремонтированы 199
многоквартирных домов, из них 67 домов сданы в эксплуата�
цию. В Фонд капитального ремонта собрано 689,6 млн руб.
Собираемость в октябре составила  86,5%. В числе лидеров
по этому показателю Обнинск (собираемость 93,1%),
Куйбышевский район (90,7%), Калуга (88%). В рамках
краткосрочного плана 2015�2016 годов � ремонт 352 много�
квартирных домов в 14 районах области, а также Обнинске и
Калуге.

НАША СПРАВКА

зависит в первую очередь от
организованности и ответствен�
ности собственников, степени
их юридической и технической
грамотности, действенного же�
лания приносить пользу людям.
В основном это касается стар�
ших домов. Хороший председа�
тель совета дома – на вес золо�
та. Домовое хозяйство – слож�
ная, хлопотная штука, которая
требует больших вложений вре�
мени, сил, знаний и умений. К
тому же эта работа ведется на
общественных началах.

Александр БАСУЛИН, дирек�
тор Фонда капитального ремонта:

� Если бы население области
было более активным в вопросе об
избрании способа накопления
средств на капремонт, ситуация
могла бы быть гораздо благопри�
ятнее. В настоящее время 90%
собственников так и не пришли
к какому�то решению, поэтому
по закону их деньги аккумулиру�
ются на счете фонда региональ�
ного оператора.

Однако нашлись и думающие
люди, которые решили копить
средства на спецсчетах. И они
понимают, что будут организо�
вывать работы по капитальному
ремонту их домов самостоятель�
но. Дома, которые мы сегодня
проверяли, являются примерами
грамотного накопления  средств
на капремонт. В доме №62 по
улице Циолковского собирае�
мость составила 99%, а в доме
№120 по улице Московской –
101,5%.

Но, как показывает практика,
собрать деньги на капремонт –
всего лишь полдела. Чтобы он не
стал пустой тратой денег, соб�
ственникам необходимо придер�
живаться ряда требований. Так
как подрядная организация в до�
мах со спецсчетами не проходит
конкурсный отбор, жители дол�
жны тщательно изучить коммер�
ческие предложения, исходя из
соотношения «цена�качество», и
принять взвешенное решение.
Гарантиями качественного ре�
монта служат разработка проек�
тно�сметной документации,
строительный контроль, уста�
новление в договоре с подряд�
чиками гарантийного срока на

произведенные работы не менее
пяти лет. Можно порекомендо�
вать собственникам организо�
вать комиссионную, а не едино�
личную приемку выполненных
работ. Она послужит заслоном
против подделок, приписок,
сговоров, а также повысит спрос
с подрядчиков.

À åñëè íå ïëàòèòü?
Владелец спецсчета обязан

представлять в орган государ�
ственного жилищного надзора
сведения о поступлении от соб�
ственников взносов на капиталь�
ный ремонт, а также о размере
остатка средств на спецсчете.

В случае, если накопленные
на спецсчете средства составля�
ют менее 50% от размера пред�
ставленных к оплате счетов,
Жилищный кодекс предусмат�
ривает принудительное измене�
ние способа формирования
фонда капитального ремонта.

В этом случае государствен�
ная жилищная инспекция пись�
менно или при помощи элект�
ронных средств уведомляет вла�
дельца спецсчета о необходимо�
сти информирования собствен�
ников о задолженности и
необходимости ее погашения в
пятимесячный срок. Если жите�
ли продолжают не платить, за
два месяца до истечения уста�
новленного срока владелец
спецсчета инициирует проведе�
ние общего собрания жильцов
для принятия решения о поряд�
ке погашения задолженности.
Подтверждающие документы о
погашении необходимо пред�
ставить в ГЖИ.

Если задолженность так и не
гасится, государственная жи�
лищная инспекция уведомляет
об этом орган местного самоуп�
равления, который в течение
месяца примет решение о фор�
мировании фонда капитально�
го ремонта на счете региональ�
ного оператора и направит та�
кое решение владельцу специ�
ального счета.

Последний, в свою очередь,
обязан перечислить средства со
спецсчета на счет регионально�
го оператора в течение месяца 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Èç 1917-ãî –
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â 2015-é è äàëåå…

Строительство дома для переселенцев и сирот в Ферзикове.

Дом для переселенцев в Дугне.

Дом 1917 года предназначен
к отселению и сносу.

â òðóáó?
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не сложно, а продажи квартир резко
упали. Кроме того, еще в прошлом
году в офисах СУ�155 проходили
обыски. Все это, естественно, не
способствовало повышению доверия
покупателей. В результате  деньги
перестали поступать в нужном коли�
честве и оказалось, что строить не
на что. На компанию было подано
около двадцати исков о банкрот�
стве, в том числе от крупнейших
российских банков. Понятно, что в
случае банкротства тысячи клиен�
тов СУ�155 рискуют оказаться в
числе обманутых дольщиков. Для
того чтобы наши читатели в полной
мере оценили масштаб проблемы,
отметим, что в настоящий момент у
компании по всей стране  остается
36 тысяч недостроенных домов и не
выполнены обязательства перед 27
тысячами покупателей жилья. Сре�
ди них, как уже отмечалось, есть жи�
тели Калуги и Обнинска, справед�
ливо желающие получить уже опла�
ченные ими квартиры в шести мно�
гоквартирных домах.

Люди потребовали от властей
решительных шагов, чтобы не до�
пустить  банкротства  СУ�155.
Надо сказать, что региональные
власти старались и стараются им
помочь. Но нужно отчетливо по�
нимать, что проблемы СУ�155 не�
возможно решить на местном
уровне. Это объективно феде�
ральная проблема, и решать ее
нужно комплексно. И судя по
всему, для дольщиков забрезжил
луч надежды. Есть все основания
для того, что они не потеряют
свои деньги и получат наконец
долгожданные квартиры.

Недавно министр строительства
и жилищно�коммунального хозяй�
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НАША СПРАВКА
В состав ГК «СУ�155»
входит 85 промышлен�
ных предприятий и
строительных организа�
ций. Компания работает
более чем в 40 городах
страны, в ней трудятся
свыше 30 тысяч человек.
Оборот за 2013 год
(информация с официаль�
ного сайта компании)
составил 114,2 миллиар�
да рублей. Ежегодно
строительные организа�
ции, входящие в ГК «СУ�
155», возводят около 1,5
миллиона квадратных
метров жилой и коммер�
ческой недвижимости.

СКАЗАНО
Михаил МЕНЬ, министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ðåøåíèå
ïðîáëåì ÑÓ-155 íàéäåíî. Ïðè÷åì áåç ïðÿìîãî
ó÷àñòèÿ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îçäîðîâëåíèåì êîìïàíèè çàéìåòñÿ ñàíàòîð.
Â ýòîì êà÷åñòâå ìîæåò âûñòóïèòü êðóïíûé
èíâåñòîð èëè áàíê. Ïîÿâëåíèÿ îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ ìû íå äîïóñòèì.

Александр МАРКЕЛОВ,
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области:

Íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà ãðóïïà êîìïàíèé
«ÑÓ-155» îñóùåñòâëÿåò ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Êàëóãå è Îáíèíñêå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Îáíèíñêå âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî òðåõ äîìîâ â ìèêðîðàéîíå
Çàîâðàæüå (êîðïóñà 9, 10, 11). Ñòðîèòåëüñòâî
11-ãî êîðïóñà ïðèîñòàíîâëåíî, îñòàëüíûõ äâóõ
êîðïóñîâ âåäåòñÿ ìåäëåííûìè òåìïàìè.
Çàâåðøèòü èõ ñòðîèòåëüñòâî ïëàíèðóåòñÿ äî
êîíöà 2015 ãîäà.
Â Êàëóãå âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðåõ êîðïóñîâ
â ìèêðîðàéîíå Õðóñòàëüíûé. Âîçâåäåíèå îäíîãî
êîðïóñà ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíî, íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ. Ðàáîòû
íà äâóõ äðóãèõ êîðïóñàõ ïðèîñòàíîâëåíû íà
ñòàäèè çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Ïî èíôîðìàöèè çàñòðîéùèêà, âîçîáíîâëåíèå
ðàáîò ïëàíèðóåòñÿ â äåêàáðå íûíåøíåãî ãîäà.

Ïðîáëåìîé çàâåðøåíèÿñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâêðóïíåéøåé äåâåëîïåðñêîéêîìïàíèåé çàéìóòñÿíà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Андрей ЮРЬЕВ

Не так давно по всей стране про�
катилась волна митингов и пике�
тов несостоявшихся новоселов, ко�
торые вложили свои средства в
строительство домов, возводимых
известной компанией СУ�155.
Деньги люди вложили, но квартир
так и не получили. Побоявшись не�
завидной перспективы пополнить
ряды армии обманутых дольщиков,
они вышли на улицы с требовани�
ем к властям срочно вмешаться в
ситуацию.

Протестные акции прошли в
Москве, Санкт�Петербурге, Ниж�
нем Новгороде, Калининграде,
Твери, Иванове, Туле, ряде других
городов. В их числе были Калуга и
Обнинск, где компания СУ�155
строила, да так и не достроила
шесть многоквартирных домов. Три
из них в Калуге, в микрорайоне
Хрустальный, и столько же  в Об�
нинске, в микрорайоне Заовражье.

Следует отметить, что СУ�155 яв�
ляется одним из крупнейших в
стране девелоперов. Достаточно
сказать, что в ней работает свыше
30 тысяч человек и оно вело стро�
ительство в 15 регионах страны.

Но недавно у компании возник�
ли серьезные финансовые пробле�
мы, из�за которых она не может
достроить многие из ранее начатых
объектов. По мнению экспертов,
основной причиной того, что СУ�
155 свалилось в крутое пике, стал
разразившийся экономический
кризис. Ранее эта компания, как,
впрочем, и остальные девелоперы,
работала по давно отработанной
схеме: в банках брались кредиты,
затем с дольщиков собирались
деньги и все это вкладывалось в
предыдущие объекты. Выручкой от
продаж квартир расплачивались с
банками, а деньги на объекты, ко�
торые уже были проплачены поку�
пателями, собирали с новых доль�
щиков. Одним словом, совершался

кругооборот.
Но из�за финансо�

вого кризиса эта си�
стема начала давать

сбой. Кредито�
ваться  в банках

стало край�

ства РФ Михаил Мень провел спе�
циальное совещание с руководите�
лями  регионов, на территории ко�
торых есть недостроенные дома и
производственные объекты СУ�
155. Было отмечено, что хотя госу�
дарство, как правило, не вмешива�
ется в подобные ситуации (государ�
ственного санирования частных
компаний не предусмотрено), но в
связи с тем, что большое число
граждан вложило свои средства в
приобретение жилья, «Минстрой
был вынужден вмешаться в про�
цесс». Под руководством Михаила
Меня была создана рабочая груп�
па, которая занимается поиском
путей решения проблем СУ�155 с
учетом интересов дольщиков, бан�
ков и других заинтересованных
сторон.

Анализ финансового состояния
компании показал, что между ее
активами и пассивами нет разры�
ва. Средств, вырученных от про�
дажи имеющегося имущества,
хватит на завершение проектов.
Председатель совета директоров
группы компаний «СУ�155» Ми�
хаил Баландин заверил предста�
вителей регионов, что до конца
года будут утверждены конкрет�
ные сроки по вводу всех строя�
щихся объектов. Все строитель�
ные предприятия должны сохра�
нить свою работоспособность,
уверял он. В Министерстве стро�
ительства РФ всерьез рассчитыва�
ют, что уже в ближайшее время
деятельность застройщика будет
проходить  в штатном режиме.
Думаем, эта информация позво�
лит дольщикам смотреть в буду�
щее с оптимизмом 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Èòàê, ñëîâî îäíîìó èç ãëàâíûõ ãåíåðàòîðîâ ãðàæäàíñêèõ
èíèöèàòèâ â íåêîãäà «çàïûë¸ííîé» áîðîâñêîé ãëóáèíêå.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Об этой истории «Весть» уже
не единожды  писала (см. ста�
тьи «Люди и самосвалы» от
10.07.2015, «Седые от пыли» от
24.07.2015 и «Люди и самосва�
лы: противостояние окончено»
от 11.09.2015). Если коротко:
жители нескольких боровских
деревень объединились, дабы
отвоевать себе право на нор�
мальную жизнь. На нее с неко�
торых пор стали посягать мест�
ные разработчики недр, досаж�
дая людям шумом, грязью, пы�
лью, разбитыми дорогами и,
главное, отсутствием, казалось
бы, всякой перспективы на ук�
рощение разрушительных лихо�
имств со стороны сильных мира
сего.

Народ устал ждать милости от
властей и массы сторонних обе�
щальщиков и сам ударил в ко�
локола: пошел писать в район�
ные и областные инстанции,
прокуратуру, призвал на по�
мощь прессу, сам пошёл искать
правду к предприимчивым бо�
гачам, дабы те в своем бизнес�
запале и суете по извлечению
больших рублей из тощих бо�
ровских недр не оставляли чая�
ния тех, кто живет вокруг и ды�
шит не всегда социально и эко�
логически приемлемыми «испа�
рениями» предприниматель�
ства.

Конфликтная ситуация на
своем пике достигла большого
накала и готова была уже вот�
вот разразиться громом, как
спор после долгих и тяжких ра�
ундов вдруг разрядился не в раз�
рушительно�ругательное потря�
сение основ, а в созидательное
начало. Деревенские жители,
власть, бизнес нашли в себе
силы не рассобачиться на почве
«пыли, грязи и общего бездене�
жья», а начать сотрудничать.

Сначала – в малом и с огляд�
кой на партнеров: не обманут
ли? Потом все теснее: вроде бы
дело идет… И вот уже в некогда
безнадежных, запыленных и за�
мусоренных поселениях посте�
пенно стала формироваться
столь долгожданная в российс�
кой глубинке и никак не даю�
щаяся пока в руки штуковина,
как гражданское общество.

Если не полениться и перели�
стать прежние наши материалы
на эту тему (получившую услов�
ное название  «Люди и самосва�
лы»), приобщив к ним еще

Äèàëîã ïðîäîëæàåòñÿ
Т ПЕРВОЙ статьи о нашем селе и жарких спорах  на
встречах, митингах и сходах прошло много вре�
мени.  Менялись обстоятельства, менялись люди,
взгляды и мнения.

Мы, жители сел, заложники карьеров, потеряв�
шие всякую веру в улучшение экологической об�
становки в деревнях, увидели, что обещанное на�
шими руководителями � от местной власти до ми�
нистров области � выполняется.

Наши власти и собственники карьеров ООО
«ЭКС» и «Калуга щебень» разгребли давно  нере�
шаемые вопросы и масштабные проблемы. Нам
казалось, что наши жилища и нас накроет пыль,
шум и круглосуточный грохот, как песчаные бури,
с меняющимся ландшафтом барханов в пустыне.
Когда на встрече с жителями министр природных
ресурсов В.А.Антохина и глава Боровского райо�
на А.В.Бельский выразили сожаление одному жи�
телю по поводу гибели пчел от экологической об�
становки и пообещали, что все это изменится, у
многих проскочила мысль: еще и издеваются.

Шли месяцы, и жители ощутили изменения: пе�
рестали ездить большегрузные машины, меньше
пыли и тишина, начался капитальный ремонт до�
рог. В этом году у нас впервые за многие годы
ягоды калины и боярышника красного цвета, а не
серого, как было раньше. Карьеров как будто бы и
не стало. Села вздохнули и стали решать свои
планы по благоустройству. В деревне Федорино
на сходе сельчан принято решение: включиться в
программу  Боровского района «Самое ухожен�
ное село».

Руководители района Г.С.Новосельцев, А.В.�
Бельский, В.В.Панфилов много раз встречались с
жителями села Асеньевское, особенно с жителя�
ми сел, которые принимали всю нагрузку работы
карьеров, видели в деревне Федорино  плачевное
состояние реки Межуры, засоренную камышом  и
кустами, знали чаянья жителей по благоустрой�
ству берегов.

И вот свершилось! В октябре по берегам изви�
листой реки начал жужжать экскаватор. Люди не
верили, выходили, смотрели, удивлялись, вспо�
минали, каким было село и его красавица речка,
как очень, очень давно купались в этой реке, лови�
ли рыбу, отдыхали и были счастливы. Прошла не�
деля воспоминаний и работы экскаватора. В один
из дней рано утром приехал Анатолий Васильевич
Бельский. Он проверил работу, пообщался с жи�

телями, спрашивая, как было раньше, и сегодняш�
ние бабушки, которые 60 лет тому назад были юны
и красивы, счастливо улыбались и наперебой рас�
сказывали истории из прошлой жизни, забыв про
нынешние годы и палочки, на которые опирались.
После этой встречи у всех появилась уверенность,
что начатое большое дело по чистке реки и берегов
будет завершено.

Большую помощь в этой работе оказали карье�
ры: ООО «ЭКС» и «Калуга щебень». Низкий вам
поклон, Алексей Александрович Низов, Алексей
Николаевич Корнилов, Михаил Владимирович Бол�
тушкин.

А экскаватор все жужжал и жужжал. Его ковш
подымал камни, ил, камыши, кусты, а также, к со�
жалению, ванны, ведра, бочки и другие предметы
быта. Из некоторых домов, наверное, по ночам,
жители выбрасывали мусор на берег реки в камы�
ши. И что странно, много мусора против тех домов,
жители которых не выходят на субботники, не ока�
шивают и не прибирают придворовой участок.

А некоторые возмущались чисткой реки, вызва�
ли внуков и племянников, чтобы сфотографиро�
вать и выставить в Интернет: почему, мол, кустар�
ник сломали? Тогда возмущавшемуся показали кучи
мусора, бутылок, ведер и т. п. против его дома,
которые он выбрасывал десятки лет, и попросили
убрать. Машины две–три было бы. Бывший воен�
ный  начал угрожать, оскорблять, а про мусор ска�
зал: «Он никому не мешает». По всему селу четыре�
пять домов, жители которых так поступают.

А самые стойкие защитники зарослей камышей и
кустов должны понять, что выбрасывать мусор в
реку им никто не позволит. Надеемся, что и власть
наша поддержит стремление жителей деревни к
чистоте и порядку не только на своем кровном уча�
стке, но и за забором, где считающие себя богаче
других в деревне выбрасывают самый «чистый»
мусор. Административную комиссию должны знать
в каждом селе, считаться с ее точкой зрения, чтобы
нерадивые хозяева не создавали на заброшенных
участках пожароопасные ситуации, а сорняки не
разносились по всему селу.

Депутаты нового созыва должны обратить вни�
мание на нужды деревень  и поддержать инициа�
тивные группы.

Владимир СЛАТВИЦКИЙ,
староста деревни Федорино

Боровского района.
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Борьба жителей Федорина за сохранение сельских дорог вылилась во всеобщую заботу
о благоустройстве родной деревни.

один, что публикуется ниже –
только что присланную в редак�
цию статью старосты самой ак�
тивной деревни Федорино Вла�
димира Слатвицкого, то нетруд�
но будет уловить динамику раз�
вития частного конфликта вок�
руг разбиваемых карьерными
самосвалами сельских боровс�
ких дорог. А именно: от разру�
шения – к созиданию, от про�
тивостояния – к сотрудничеству,
от иждивенчества – к конструи�
рованию своей среды обитания
собственными руками… 
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Игорь ФАДЕЕВ

Видя всё великолепие новой животно�
водческой фермы Сергея Никишина,
теперь ни у кого язык не повернётся на�
звать это хозяйство медвежьим углом
или глубинкой. А ведь ещё год назад всё
именно так и было. На окраине забро�
шенной деревеньки Бабичево, на опуш�
ке старого леса, фермер Сергей Ники�
шин и решил создать своё новое хозяй�
ство. Первая уже обустроенная ферма
находилась в деревне Тихоновке в де�
сятке километров от этого тогда ещё не
обжитого места…

Николай ВАЛЕНКО
На состоявшемся недавно за�

седании Госсовета обсуждались
перспективы дальнейшего раз�
вития отечественной рыбопро�
мышленной отрасли. Шёл раз�
говор и о насыщении внутрен�
него рынка качественной отече�
ственной рыбопродукцией.

Наша область однозначно не
относится к числу регионов, где
потребление рыбы и морепро�
дуктов соответствует диетологи�
ческой норме. Не только пото�
му, что живём далеко от моря.
В старину морской рыбы и вов�
се не знали, питались речной.
Сегодня в рыбных отделах ма�
газинов в первую очередь обра�
щает на себя внимание скудость
ассортимента и высокие цены.
Вот потому�то вместо рекомен�
дованных Минздравом 18�22
килограммов жители области в
2012 году в среднем на душу на�
селения съели по 12,3 кг рыбы.
О качестве того, что мы едим,
красноречиво на Госсовете выс�
казался наш президент: «На
российских прилавках по�пре�
жнему преобладает импортный
и достаточно дорогой товар, да
еще и не всегда хорошего каче�
ства, а то и вовсе искусствен�
ного происхождения».

Поскольку мы есть то, что мы
едим, не пора ли произвести
смену блюд на нашем обеден�
ном столе? Свои гастрономи�
ческие надежды в этом отноше�
нии жители области сегодня
могут связывать в основном с
тремя рыбоводческими хозяй�
ствами, занятыми выращивани�
ем пресноводной рыбы. Одно из
них – ООО «Калужская фо�
рель», расположенное в Пере�
мышльском районе.

Трёх лет от роду, это хозяйство
считается развивающимся. И
развивается бурно. Там, где сто�

Èç ðàçãîâîðà ñ ïîêóïàòåëüíèöåé íà ÿðìàðêå:
– Ðûáó ìû ñåáå ÷àñòî ïîçâîëèòü íå ìîæåì, ïîòîìó ÷òî
öåíû êóñàþòñÿ, íà óðîâíå ìÿñà. Ïîêóïàåì ðàçà äâà
â ìåñÿö. Ñåé÷àñ ÿ ïðèñìàòðèâàëà ÷òî-íèáóäü ê Íîâîìó
ãîäó, ëó÷øå çàðàíåå ïîáåñïîêîèòüñÿ.

Илья ШЕСТАКОВ,
руководитель Росрыбоводства РФ
(из выступления на заседании Госсовета
19 октября 2015 г.):

Ðàçâèòèå àêâàêóëüòóðû äëÿ íàñ ñåé÷àñ -
îäèí èç âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîèçâîäñòâî
àêâàêóëüòóðû â Ðîññèè, ê ñîæàëåíèþ,
ñîñòàâëÿåò ïîêà âñåãî 3,5 ïðîöåíòà îò
îáùåãî îáúåìà âûëîâëåííîé è âûðàùåííîé
ðûáû, â òî âðåìÿ êàê â ìèðå ýòîò
ïîêàçàòåëü ïðèáëèæàåòñÿ ê 50 ïðîöåíòàì.

Â îáëàñòè ïëàíèðóþò óâåëè÷èòüïðîèçâîäñòâî ðûáû

яли брошенные прежними вла�
дельцами коровники, сегодня
под крышей плещутся мальки
радужной форели. В бетонных
ваннах�бассейнах их не счесть.

� Таких бассейнов площадью
20 квадратных метров каждый у
нас 50, – директор предприятия
Гагик Бароян с видимым удо�
вольствием показывает своё
любимое детище.

Разведением рыбы он увлечён
давно, занимается им самозаб�
венно.

Подрастающих мальков по
мере достижения определённых
кондиций пересаживают из бас�
сейна в бассейн, пока они не
достигнут товарного вида. И
только потом – в продажу. То�
варной форель становится по
достижении веса не менее 250
граммов. А чтобы дорастить
рыбу до одного килограмма,
требуется не менее года, пояс�
няет Бароян. И кормить – до�
рогостоящими импортными
кормами. Вот из этого и скла�
дывается высокая цена рыбы
лососёвых пород, к сожалению,
малодоступной для среднего
потребителя.

И это далеко не все затраты.
Форель любит холодную про�
точную воду, которую насосами
поднимают из скважины и род�
ников. А это значит, что в себе�
стоимости рыбы присутствует и
доля вечно дорожающей элект�
роэнергии.

– Что нужно, Гагик Нагапе�
тович, чтобы накормить людей
рыбой?

– Не мешать, – улыбается Ба�
роян.

Так ответит любой из произ�
водственников, кого ни спроси.
А на самом деле директор уве�
рен, что снизить издержки, а
значит, и себестоимость про�
дукции возможно при значи�
тельном увеличении производ�
ства. Уже к весне будущего года
планируется зарыбить два ис�
кусственных пруда в пойме
реки Выссы, куда будут запуще�
ны рыбы различных, в том чис�
ле и травоядных, пород.

А насчёт «не мешать» это не
просто расхожая шутка. Чтобы
увеличить производственные
площади, Бароян намеревался
использовать протекающую по
соседству Выссу, разместив в

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации муниципальных

районов и городов

приглашают на
сельскохозяйственные

ярмарки:
6, 13 и 20 ноября – г.Калу�

га, пл. Старый Торг, с 9.00 до
16.00 – сельскохозяйственные
ярмарки выходного дня;

 21 ноября  � г. Обнинск,
ул. Комарова, д.1, д.3а,  ул. Гу�
рьянова,  д.21, с 9.00 до 16.00.

На ярмарках вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию мес�
тных товаропроизводителей: свинину,
говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, мо�
лочную, плодоовощную продукцию, кол�
басы, картофель, овощи, хлебные и бу�
лочные изделия, выпечку, мед, куриные
яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы
и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам:

в г. Калуге: (8�4842) 57�50�95; 57�55�37
 (отдел маркетинга министерства сельского

хозяйства области),
в г. Обнинске: (8�48439) 5�83�88; 5�83�23.

НАША СПРАВКА
КФХ Сергея Никишина зарегистрировано 24 июля 2012 года. В 2014 году  Сергей Ивано�
вич по результатам конкурсного отбора стал участником ведомственной целевой про�
граммы развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств. В рамках этой программы фермеру был предоставлен грант в размере
7,0 млн рублей на реализацию проекта развития мясного скотоводства на 200 коров
основного стада. Доля собственных заёмных средств составила более 8,5 миллиона
рублей. Все эти средства были использованы на строительство площадки  для содержа�
ния животных, инженерной и дорожной инфраструктуры.

,,

Гагик Бароян.

Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   Â îæèäàíèè   

Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâî
Ïîðîäèñòîå
õîçÿéñòâîÂ Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
Â Ìåäûíñêîì ðàéîíåîòêðûëàñü ôåðìàïî ðàçâåäåíèþ ñêîòà òð¸õîñíîâíûõ ïîðîä: àíãóñû,ãåðåôîðäû è øàðîëå
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ней садки с форелью. Холодная
вода, естественное течение –
дарованные природой условия.
Ходил по кабинетам, убеждал,
что ущерба реке не нанесёт,
объём сбрасываемой роднико�
вой и артезианской воды из его
бассейнов с лихвой восполнит
потери. Ничего не получилось,
существующие в природоохран�
ном законодательстве ограниче�
ния не позволили реализовать
идею.

Рыбная отрасль одна из тех,
где российские потребители

путём развития в стране аква�
культуры, то есть выращивания
рыбы с целью насыщения рын�
ка товарной продукцией. В на�
шей области в этой сфере рабо�
ты непочатый край. По данным
областного минсельхоза, в 2013
году у нас было произведено 272
тонны живой рыбы, что соста�
вило всего лишь 1,44 процента
объёма, достигнутого всеми об�
ластями Центрального феде�
рального округа в совокупнос�
ти. Явно недоедаем рыбки�то.

Изменится ли что в ближай�
шем будущем? Гагик Бароян
настроен оптимистично. Удва�
ивая производство каждый год,
он уже в следующем году пла�
нирует отправить на реализа�
цию не менее 100 тонн форели.
И даже принял уже активное
участие в кампании по импор�
тозамещению: дорогущую им�
портную оплодотворённую икру
лососёвых игнорирует, закупая
её не за «бугром», а в черномор�
ском Адлере. И корма у него из
Санкт�Петербурга. Хотя в пос�
леднем случае замещение, ко�
нечно, не из лучших. «Отече�
ственного производства кормов
для рыбы у нас в стране прак�
тически нет. – говорит он. –
Корма из Санкт�Петербурга
значительно уступают импорт�
ным по качеству».

Довести все 100 тонн форели
до покупателя � это уже искус�
ство логистики. У Барояна ло�
гистика простая: часть рыбы ре�
ализуется через крупные мага�
зины в Калуге, часть в неболь�
шом магазинчике в соседнем
населённом пункте под назва�
нием Калужская опытная сель�
хозстанция. Остальное уходит
самовывозом, то есть покупате�
ли сами приезжают в хозяйство
и покупают рыбу на месте. Оно
так и дешевле выходит. На бу�
дущий год здесь будет исполь�
зована ещё одна форма реали�
зации рыбы, обещает Гагик На�
гапетович. Два искусственных
пруда в пойме Выссы, что сей�

КСТАТИ
В рамках государственной поддержки развития рыбохозяй�
ственного комплекса в 2015 году Калужская область получила
из федерального бюджета субсидии в размере 21 млн 264
тыс. рублей, которые направлены на софинансирование
расходных обязательств, связанных с возмещением части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
банках в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственно�
го комплекса». Вклад в указанное выше софинансирование
из регионального бюджета в рамках государственной про�
граммы области «Развитие сельского хозяйства и регулиро�
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области» составит 1 млн 119
тыс. рублей.

НАША СПРАВКА
Рыбные продукты являются такими же калорийными,
как и мясо. У различных видов рыб содержание жира
колеблется от 0,3 до 30%. Жир рыбы усваивается
человеком быстрее и полнее по сравнению с жиром
теплокровных животных. По калорийности 1 кг мяса
может быть заменен 1,5 кг свежей и 1 кг соленой или
0,5 кг сушёно�вяленой рыбы.

Благотворное влияние
рыбной диеты объясняется
содержанием в морских
гидробионтах жира, богато�
го полиненасыщенными
кислотами, снижающими
содержание в крови холес�
терина, жирных кислот,
липопротеинов низкой
плотности — основных
факторов риска для здоро�
вья человека.

Значение рыбных продук�
тов, помимо их пищевых
свойств, во многом опреде�
ляется наличием в гидроби�
онтах витаминов (А, Д, Е),
биологически активных
веществ (БАВ), на основе
которых в последние годы
во многих странах (в том
числе и в России) начали получать новые лечебно�
профилактические препараты, пограничные между
продуктом и лекарством.очень даже сильно зависят от

зарубежных поставок. Так уж
сложилось, что, обладая круп�
ными биоресурсами, мы не в
состоянии удовлетворить внут�
ренний спрос на рыбу и продук�
ты её переработки. В магазинах
покупаем импортную горбушу,
сельдь или скумбрию. Точнее,
нашу же, только многократно
перепроданную и пришедшую к
нам из�за границы с большими
накрутками посредников. Пото�
му и всплыла на заседании Гос�
совета тема импортозамещения

час готовятся к зарыблению, с
мая планируется отдать на от�
куп любителям добывать рыбку
собственными руками. Сколько
наловишь, за то и заплатишь.
Эту форму рыботорговли Баро�
ян считает очень перспектив�
ной, планируя использовать её
как вариант семейного отдыха
на природе. Пока папа сидит на
берегу с удочкой, приятное за�
нятие для себя найдут и мама и
дети. Строя планы, Бароян не
скрывает, что уже следующим
летом ждёт наплыва гостей.
Ожидания, кажется, небезосно�
вательные.

На заседании Госсовета 19
октября одним из перспектив�
ных направлений улучшения
состояния дел в рыбопромыш�
ленной области признано раз�
витие индустриальной аква�
культуры. В нашей области раз�
работана ведомственная целе�
вая программа на 2015�2017
годы. Она, в частности, ставит
своей целью увеличение годово�
го производства товарной про�
дукции к концу срока до 4 000 т

в год, что составит рост в 689,7
процента к 2013 году. Ожидает�
ся, что за этот период будет со�
здано 113 и сохранено более 150
рабочих мест. Численность на�
селения, занятого в отрасли то�
варного рыбоводства, вырастет
со 153 человек в 2013 году  до
266 человек в 2017 году, или в
1,7 раза.

Государством обещана под�
держка развитию аквакультуры.
На сайте Кабинета министров
РФ опубликована информация
о том, что нашей области на эти
цели в 2015 году из федераль�
ного бюджета выделено 21,3
миллиона рублей.

А у рыбоводов «Калужской
форели» уже в ближайшие дни
начинается новая страда: пред�
стоит так называемая «дойка»
самок, обременённых икрой.
Оплодотворять самостоятельно
икру у хозяйства возможностей
нет, поэтому весь «надой» будет
отправлен в торговую сеть в ка�
честве любимого всеми делика�
теса 

Фото автора.

П о с л е  о к о н ч а н и я  К Ф  Р Г А У  –
МСХА имени К.А. Тимирязева Сер�
г е й  Н и к и ш и н  п р и ш ё л  р а б о т а т ь  в
к р у п н е й ш е е  х о з я й с т в о  р е г и о н а  –
ОАО «МосМедыньагропром». Приоб�
ретая опыт в сфере молочного живот�
новодства, он всегда мечтал о соб�
ственном деле, хотел заняться разве�
дением мясного скота.

� Почему именно этим направлением?
Потому что при минимальных затратах
мясное скотоводство даёт неплохую
прибыль и окупается довольно скоро, �
объясняет Сергей Иванович. � Но, ко�
нечно, без труда, особенно на началь�
ном этапе, ни на какую прибыль рас�
считывать не приходится…

А потрудиться действительно при�
шлось. Начинал фермер с дороги, по
которой раньше разве что на мощном
тракторе можно было проехать. Эту ста�
рую грунтовую дорогу сначала выравни�
вали, затем засыпали ямы щебнем…

� Это только начало, � дал пояснения
Сергей Никишин, � эту дорогу и дальше
придётся доводить до ума. По мере на�
копления средств буду этим занимать�
ся. Буду также надеяться на помощь рай�
онных властей и нашего министерства
сельского хозяйства.

А ведь кроме начального обустройства
дороги фермеру пришлось немало по�
трудиться, чтобы выкорчевать лес, рас�
чистить площадки под будущие живот�

новодческие комплексы(всего на пло�
щади более 200 гектаров), перевезти в
Бабичево часть техники, оборудования,
строительные материалы, провести
электричество…

Сергей Никишин в числе других ка�
лужских фермеров, избравших направле�
ние мясного скотоводства, побывал у ка�
надских коллег, которые делились сво�
им опытом. Но, посмотрев, как работа�
ют ковбои, Сергей Иванович решил, что
свою ферму обустроит ещё лучше.

� Да, ещё в Канаде Сергей мне имен�
но так и сказал, � вспоминает министр
сельского хозяйства Леонид Громов, � и
от лица министерства тогда я пообещал
ему поддержку в воплощении этой его
идеи. И сейчас, оценивая итоги его
большой работы, можно сказать, что
ферма у Сергея Никишина удалась на
славу. Её можно показывать в качестве
образца небольших животноводческих
комплексов по разведению скота мяс�
ных пород. Кстати, здесь в ряде живот�
новодческих помещений фермер приме�
нил собственные разработки.

Кроме деталей и механизмов своей
конструкции у Сергея Ивановича на
ферме есть и другая изюминка – Интер�
нет, который, казалось бы, в такую глу�
бинку не придёт никогда. А вот и при�
шёл! Зимой нынешнего года ферма Сер�
гея Никишина  стала первой в цепочке
подключения всех сельхозтоваропроиз�
водителей России к единой телекомму�
никационной сети и обеспечению ши�
рокополосного доступа к сети Интернет
посредством спутниковых каналов свя�

зи. Этот пилотный проект был реализо�
ван при поддержке ОАО «Ростелеком»
и Минкомсвязи России. После подклю�
чения хозяйства к всемирной сети у Сер�
гея Никишина нет никаких проблем с
реализацией его «мраморной» делика�
тесной продукции. А технику, оборудо�
вание, материалы, удобрения, семена и
всё прочее, что необходимо хозяйству,
он подбирает наиболее оперативно и по
самым низким ценам.

В день торжественного открытия но�
вой фермы приехали коллеги Сергея
Никишина, фермеры, выбравшие для
себя отрасль мясного скотоводства и
получающие знания по соответствующе�
му курсу в Калужском учебном центре
АПК. Всего 24 фермера, которые засы�
пали Сергея Ивановича многочислен�
ными вопросами… Многих, например,
удивило, что он не сделал ставку на ка�
кую�то одну породу мясного скота, а
разводит сразу  три: абердино�ангусов,
герефордов и шароле.

� Я и в дальнейшем не планирую ос�
танавливаться на какой�т о одной поро�
де мясного скота, � объяснил фермер, �
потому что каждая из этих пород имеет
свои, свойственные только ей преиму�
щества. С разнообразным скотом мне
работать интереснее, да и выгоднее в ко�
нечном итоге…

«Породистое хозяйство!» � вынес своё
резюме один из коллег Сергея Никиши�
на, приехавший сюда на экскурсию. И
более точного определения к этой фер�
ме, по�моему, подобрать трудно 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Сергей Никишин знакомит гостей со своим хозяйством.
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Äâå êàëóæñêèå
êîìïàíèè âîøëè
â òîï-30 ðåéòèíãà
«ÒåõÓñïåõ»

ТОП�30 четвертого Национально�
го рейтинга российских высокотех�
нологичных быстроразвивающихся
компаний «ТехУспех» вошли две вы�
сокотехнологичные компании нашей
области, причем обе – из Обнинска:
Научно�производственное предпри�
ятие «Технология» (6�е место) и ЗАО
«Обнинская химико�фармацевтичес�
кая компания» (30�е место).

ОНПП «Технология» входит в состав
холдинга «РТ�Химические технологии
и композиционные материалы», со�
зданный государственной корпораци�
ей «Ростех». ОНПП «Технология», ос�
нованное в 1959 году, относится к чис�
лу крупных государственных научных
центров России, определяющих на�
учно�техническую политику авиацион�
ной, ракетно�космической, военной
техники, транспорта и других отрас�
лей промышленности.

Обнинская химико�фармацевти�
ческая компания была основана в 1999
году на базе Медицинского радиоло�
гического научного центра (МРНЦ
РАМН). С этого времени компания
производит субстанции лекарствен�
ных препаратов (диазолина, эналап�
рила, мексидола и др.). В 2003 году
компанией ЗАО «ОХФК» при поддер�
жке РАМН и с использованием науч�
ного потенциала МРНЦ РАМН был со�
здан цех по производству готовых ле�
карственных форм (ГЛС) в виде таб�
леток, покрытых оболочкой, и твер�
дых желатиновых капсул.

Рейтинг «ТехУспех» составляется
ежегодно для выявления и продви�
жения наиболее перспективных быс�
трорастущих технологических компа�
ний, которые разрабатывают и по�
ставляют на российский и зарубеж�
ный рынки инновационные продукты
и технологии.

Ïîñâÿùåíèå
â ñòóäåíòû ïðîøëî
íà Ïåðâîé â ìèðå
ÀÝÑ

ЕРВОКУРСНИКИ Обнинского инсти�
тута атомной энергетики � филиала
ядерного университета МИФИ нача�
ли новую традицию – торжественное
посвящение в студенты на Первой в
мире АЭС.

Приветствуя студентов, замести�
тель генерального директора по науке
и инновационной деятельности Госу�
дарственного научного центра Россий�
ской Федерации – Физико�энергети�
ческий институт О.Кононов отметил:

� Сегодня у вас есть уникальная
возможность — пройти посвящение
в студенты на родине мирного атома
— Первой в мире АЭС и начать свой
научный путь именно там, где зарож�
далась атомная энергетика.

Олег Евгеньевич кратко рассказал
ребятам об истории и современной
жизни Физико�энергетического инсти�
тута им. А.И. Лейпунского, а также от�
ветил на интересующие студентов воп�
росы, которые в основном касались
перспективы работы в науке.

� Человечество последовательно
шло к тому, чтобы построить атом�
ные станции. И если мы не научимся
мыслить так, как 70 лет назад мысли�
ли ученые, создавшие АЭС, мы не
сможем продвинуться дальше, � ска�
зала директор вуза Н.Айрапетова.

Об истории атомного проекта и го�
рода Обнинска ребятам рассказал
ведущий специалист музейной груп�
пы ФЭИ М.Гайдин.

Программа посвящения кроме
официальной части включала в себя
знакомство с экспозицией музея и
выполнение специально подготов�
ленных для студентов заданий.

Материалы полосы
подготовила

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Äðóæèòü êëàñòåðàìè

Â Îáíèíñêå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî ÌÌÀ
А РИНГЕ, установленном в спортивном
комплексе СДЮСШОР по волейболу
им. Александра Савина, состоялось пер�
венство России по смешанным боевым
единоборствам. Целью состязаний было
привлечение молодёжи к активному обра�
зу жизни и выявление сильнейших спорт�
сменов для формирования сборной коман�
ды России.

Как сообщил комитет по физической
культуре и спорту администрации горо�
да, борьбу за награды и право представ�
лять Российскую Федерацию на между�
народных соревнованиях вели 94 спорт�
смена в возрасте 18 � 20 лет из 31 региона
страны.

В церемонии открытия соревнований
приняли участие вице�президент обще�
российской общественной организации
«Союз смешанных боевых единоборств
«ММА» России» Борис Бурзиев, глава ме�
стного самоуправления, председатель Об�
нинского городского Собрания Владимир
Викулин, глава администрации города
Обнинска Владислав Шапша, представи�
тели спортивной общественности, а также
многократный победитель российских и
международных турниров Сергей Харито�

Гости из Люксембурга на�
чали свой визит с осмотра
производства инновационно�
го регионального инжини�
рингового центра и группы
компаний Альянса компетен�
ций «Парк активных моле�
кул», расположенного в Об�
нинске. Здесь иностранных
гостей встречали генераль�
ный директор ОАО «Агент�
ство инновационного разви�
тия – центр кластерного раз�
вития Калужской области»
Анатолий Сотников и глава

администрации города Вла�
дислав Шапша.

Глава делегации Люксем�
бурга Эрпельдинг Жанно рас�
сказал участникам встречи о
том, что в его государстве,
как и в Калужской области,
также практикуется кластер�
ный подход к развитию эко�
номики. В герцогстве пред�
ставлены шесть кластеров,
ориентированных на пред�
приятия в сфере космических
разработок, информацион�
ных технологий, биотехноло�

препаратов, что может быть
интересно представителям ка�
лужского фармкластера.

Как отметил в интервью га�
зете «Весть» Анатолий Сотни�
ков, сегодня состоялся пер�
вый визит делегации Люксем�
бурга, непосредственной це�
лью которого является орга�
низация деловых связей
между представителями биз�
неса двух государств.

� Люксембург – один из ев�
ропейских центров, в котором
сходятся много различных
связей. Здесь присутствуют
представители Торговой пала�
ты, которые сейчас присмат�
риваются к нашему региону,
чтобы в будущем организовать
целый ряд деловых миссий в
Калужскую область, � заклю�
чил Анатолий Сотников.

Помимо обнинского инно�
вационного регионального
инжинирингового центра, го�
сти из Люксембурга посети�
ли индустриальный парк
«Ворсино» (Боровский рай�
он), где ознакомились с дру�
гими предприятиями, пред�
ставляющими экономичес�
кий и инвестиционный по�
тенциал региона 

гий, логистики, в том числе
морских перевозок.

� Не у всех этих сфер дол�
гая история. Для того чтобы
развивать инновации и дос�
тичь экономического успеха,
необходимо группировать ин�
тересы таких особенных кла�
стеров. Люксембург известен
как финансовый центр и
центр стальной промышлен�
ности. Но у нас есть еще мно�
го того, что мы можем пред�
ложить, � сказал вице�прези�
дент Торговой палаты Люк�
сембурга.

В составе делегации также
были представители бизнес�
сообщества Люксембурга.
Компания «Ротарекс» занима�
ется производством инноваци�
онного оборудования в сфере
автокомпонентов, пожарного
оборудования, а также аксес�
суаров для газовой промыш�
ленности. Еще одна компания
� «Карголюкс» � является круп�
нейшим в Европе авиаперевоз�
чиком грузов. В авиапарке
«Карголюкс» есть самолеты�
холодильники, в которых
транспортируются скоропор�
тящиеся товары, в том числе
компоненты медицинских

нов. Он так оценил уровень организации
состязаний и представительство собрав�
шихся на них бойцов:

� Уровень проведения турнира настоль�
ко же высок, насколько высоки навыки
спортсменов, а здесь собрались лучшие
бойцы России!

Тот факт, что бои смешанного стиля в
России сегодня по праву можно считать

одними из самых популярных и быстро раз�
вивающихся направлений единоборств,
подтвердили переполненные трибуны зри�
телей, собравшихся в спортивном комп�
лексе Обнинска.

Залим Аргашоков, представлявший на
этих соревнованиях нашу область в весо�
вой категории свыше 93 кг, завоевал брон�
зовую награду. 

Íàøóîáëàñòüïîñåòèëàäåëåãàöèÿèç ÂåëèêîãîãåðöîãñòâàËþêñåìáóðã
Â ñîñòàâå
äåëåãàöèè áûëè
âèöå-ïðåçèäåíò
Òîðãîâîé ïàëàòû
Ëþêñåìáóðãà
Ýðïåëüäèíã Æàííî,
ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñà, à òàêæå
ðóêîâîäñòâî
Ìîñêîâñêîãî
îôèñà
Áåëüãèéñêî-
ëþêñåìáóðãñêîé
Òîðãîâîé ïàëàòû
äëÿ Ðîññèè
è Áåëîðóññèè.
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√√√√√ В ноябре осень и зима свои права от�
стаивают.

√√√√√ Коли утки зимовать остались � зима
будет мягкой.

√√√√√ В ноябре мужик с телегой простил�
ся и в сани садится.

√√√√√ В ноябре много снега � в следующем
году много хлеба.

4 � Казанская. День Зимней (осенней) Казанс�
кой Богоматери на Руси был одним из главных
праздников женщин. В народе говорили: «С Ка�
занской мороз не велик, да стоять не велит».
Казанскую называли зимотворной. В этот день
нередко бывал дождь. Примечали: если на Ка�
занскую небо заплачет, следом зимушка при�
дет. Считалось, что свадьба, сыгранная на день
Казанской Богоматери, подарит счастье моло�
дым.

5 � Яков. Если идет мелкая крупица, то 22 нояб�
ря на Матрену наступит настоящая зима.

8 � Дмитрий Солунский. В субботу перед днем
св. Димитрия совершалось поминовение усоп�
ших. Установил эту традицию великий князь
Дмитрий Донской, который, одержав победу в
Куликовской битве, положил совершать пани�
хиду о погибших на поле битвы. В настоящее
время в первую субботу перед Дмитриевым
днем поминают родителей. Говорили: «Живы
родители – почитай, умерли – поминай».

10 � Параскева Пятница. Святая Параскева
является покровительницей зимней бабьей ра�
боты � пряжи, шитья, ткачества.

12 � День Зиновия и Зиновии. Синичкин праз�
дник. Прилетают птицы – зимники. В деревнях
было принято мастерить кормушки для птиц:
зимой птицу подкорми, весной она тебе послу�
жит. Считалось, что если много синиц появи�
лось в этот день возле дома � к большим холо�
дам. Снегирь засвистел � ждали скорой зимы.

14 � Косма и Дамиан, покровители ремесел,
кузнечного дела. Встреча зимы: «на Кузьминки об
осени одни поминки». Если в этот день дорога в
грязи, то морозов не ждали до середины зимы.

17 � Платон и Роман. Наблюдали за погодой:
какова она в этот день, такова и зима будет.

20 � Федор�ледостав. Считалось, что с этого
дня лед, появившийся на речке, до весны не
растает. Примечали: если лед на реках стано�
вится (замерзает) грудой, то и хлеба будет мно�
го на следующий год.

22 � Матрена зимняя. Зима вступает в свои
права. Если иней в этот день покроет деревья,
нужно ожидать скорых морозов, а если туман
стелется по земле, то это к оттепели.

24 � Федор Студит. Говорили: «На Федора сту�
жа с каждым днем все хуже». Если шел мокрый
снег или стояла сырая погода, то считалось, что
до 4 декабря быть еще оттепелям. Если на Фе�
дора Студита тепло, то и зима будет теплая, а
если холодно � к суровой зиме.

27 � Филипп. Начало Рождественского поста,
филиппово заговенье. Заканчиваются свадеб�
ные недели.

29 � Матвеев день. Судили о характере зимы.
Если на Матвея сильный ветер, то зима будет с
сильными вьюгами и метелями. Морозный день
� к холодной зиме.

Ýòîò ìåñÿö ðàíüøå èìåë ìíîãîïðîçâèù - ãðóäåíü, ëèñòîâåé,ëåäåíü, ïîëóçèìíèê, ëåäîñòàâ,ñâàäåáíèê, âîðîòà çèìû,çàïåâêà çèìû.ÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðü

Ëþôôà - íàòóðàëüíàÿ ìî÷àëêà 14

Ìîðîçîâ âûøåë
íà ìåæäóíàðîäíóþ îðáèòó 15

Òåñòî ïîïàëî â êðóòîé çàìåñ 25

«Äåðåâÿííûé» êðîññâîðä 27

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 306-310 (8906-8910)14 РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА
ЗЕЛЁНЫЕ
ИНТЕРЕСНОСТИ

Ôàêòû, î êîòîðûõ
íå âñå çíàþò

Игорь ДУНИЧЕВ
В советские времена привычным эле�

ментом почти каждой ванной комнаты
была мочалка из люффы. Но бурно раз�
вивающаяся химическая промышлен�
ность со своими синтетическими сред�
ствами гигиены постепенно заставила
почти забыть то время. Однако сейчас
опять появляется интерес ко всему на�
туральному. И люффа стала привлекать
к себе повышенное внимание садоводов
и огородников. Поэтому хочу рассказать
о ней и о моем опыте выращивания это�
го растения.

Люффа – однолетнее растение семей�
ства тыквенных. Происходит из тропи�
ческих стран Африки и Индии, широко
распространена в Средней Азии, на Кав�
казе и в Крыму. Всего известно восемь
видов люффы, но для получения овощ�
ной продукции выращивают только два
– цилиндрическую и остроребристую.

Мужские и женские цветки растения
развиваются в пазухе одного и того же
листа, но мужские собраны в кистевид�
ные соцветия, а женские – одиночные.
Цветки цилиндрической люффы распус�
каются утром и опыляются пчелами, а
остроребристой – к вечеру, когда пчел
нет, поэтому требуется дополнительное
опыление. У меня эту проблему решают
муравьи, которые просто обожают люф�
фу и снуют по ней едва ли не круглосу�
точно, причем моментально находят
даже одно ее растение среди десятков
тыквенных. Причину такой огромной

обильных поливах. За время вегетации
делаю три�четыре подкормки, чередуя
органические и минеральные удобрения.

В специальной литературе часто мож�
но прочесть советы об обязательной
прищипке люффы. Я в опытном поряд�
ке рассматривал выращивание лианы с
прищипкой и без таковой. Оказалось,
что и вступление в плодоношение, и об�
щая урожайность на растениях суще�
ственных отличий не имели.

А вот подвязка к шпалере обязатель�
на. Особенно это касается люффы ци�
линдрической, плоды которой не толь�
ко более крупные (до 50�80 см), но и
очень нежные � в местах соприкоснове�
ний и ушибов быстро загнивают. Поми�
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Люффа цилиндрическая.

любви муравьев именно к люффе понять
мне так и не удалось.

В средней полосе России плоды люф�
фы можно получить только при рассад�
ном способе выращивания. Посев на
рассаду произвожу 15�20 апреля. Пред�
варительно замоченные семена держу в
теплом месте (25�27 градусов) до накле�
вывания. Затем сею в отдельные стакан�
чики диаметром 8�10 см. Рассаду на по�
стоянное место высаживаю 20�25 мая в
пленочную теплицу. Люффу острореб�
ристую высаживаю с расстоянием 50 см
между растениями, а цилиндрическую –
70�80 см. Причем, учитывая, что после�
дняя набирает большую вегетационную
массу и в теплице окажется как в про�
крустовом ложе, сажаю ее в торце пле�
ночного укрытия. По мере роста плеть
выпускаю на улицу. Таким образом,
корневая система находится в тепле, а
почти вся лиана свободно развивается
под прямыми солнечными лучами. За�
тенения люффа не переносит.

В каждую лунку кладу по 2�3 кг пере�
гноя, 2 столовые ложки органомине�
рального удобрения.

Уход за растением заключается в рых�
лении почвы, прополках, регулярных

Люффа  «Кухонное полотенце».

мо этого она очень теплолюбива и от�
личается длинным вегетационным пери�
одом (до двухсот суток). Остроребрис�
тая менее требовательна к теплу и со�
ставу почвы, меньше поражается гриб�
ными болезнями, имеет меньшие по раз�
меру плоды (до 40 см).

Во второй половине вегетации, чтобы
ускорить созревание плодов, сокращаю
поливы и прищипываю все точки роста.

Плоды снимаю перед наступлением
заморозков и оставляю в комнате доза�
риваться.

Для употребления в пищу снимаю
плоды в молодом возрасте, пока волок�
на не успели огрубеть. Они обладают
приятным вкусом и ароматом, содержат
много солей кальция и фосфора. Све�
жими мы используем их в салатах, а в
поджаренном виде � в качестве гарнира.

Зрелые плоды люффы несъедобны.
Они густо пронизаны проводящими
пучками. Каждый пучок окружен коль�
цами волокон, составляющих скелет мя�
коти и образующих сеть – своеобразную
арматуру плода, которая и используется
в качестве мочалки. Она эластичная и
прочная – в горячей воде не растягива�
ется, а в холодной не сжимается. Чтобы
получить такую мочалку, высохший
плод опускаю на 10�15 минут в кипящую
воду, снимаю кожуру и просушиваю.
Перед началом этих процедур срезаю у
плода концы.

Мочалки из цилиндрической люффы
используют взрослые, а из остроребри�
стой – дети. При регулярном использо�
вании такой мочалки кожа человека ста�
новится гладкой и упругой, ускоряется
процесс регенерации клеток.

Вот такая она, люффа – эффектная и
декоративная, с вкусными плодами, ук�
репляющая здоровье и помогающая со�
хранить естественную красоту! Люффа остроребристая.

Многие ошибочно считают, что
родина тюльпанов � Голландия. На
самом деле они были завезены туда
из Турции в XVI веке. В те времена
тюльпаны стоили баснословных де�
нег и ценились выше, чем драгоцен�
ные камни.

На Руси погибшим воинам воз�
лагали не просто четное число цве�
тов, как сейчас, а только два цветка:
один � погибшему, другой – Богу.

Острота перца чили имеет об�
ратную зависимость от его размера:
чем он меньше, тем ощущение от еды
более пламенное.

Оказывается, арахис исполь�
зуется как сырье в химической про�
мышленности при изготовлении пла�
стмассы, синтетических ниток, клея
и даже при производстве динамита!

В Европу кабачки попали в XVI
веке, но долгое время выращивались
исключительно как декоративные
растения из�за больших и ярких цвет�
ков. Еще более интересно, что уче�
ные (британские?) доказали, что
употребление в пищу кабачка затор�
маживает появление седины у чело�
века.

В 1784 году из Мексики в Ис�
панию были завезены клубни геор�
гинов. Увидев цветение растения,
испанский король повелел выращи�
вать георгины только в королевском
саду и никому не показывать. Но тай�
на не просуществовала долго. В 1805
году немецкий натуралист Алек�
сандр Гумбольт завез клубни этого
растения из Южной Америки.

Длина плодов люффы из се�
мейства тыквенных может достигать
180 см.

Слово «огурец» заимствовано
из греческого языка, в котором оно
было образовано от слова «незре�
лый».

Мало какой вид растений мо�
жет похвастаться существованием
науки о себе любимом. Виноград
может. Ампелография  (от греч.
ampelos � виноград и grapho � пишу)
� наука о видах и сортах винограда, о
закономерностях изменчивости
их свойств под влиянием среды и на�
правленного воздействия человека.

По материалам
 dljadachnikov.ru.
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Елена ВАСИЛЬЕВА
На днях в редакцию зашел

Владимир Морозов и принес
октябрьский номер журнала
«Русский Мир». Журнал выхо"
дит в свет в Москве, но рассчи"
тан на зарубежных читателей.
Он адресуется нашим соотече"
ственникам, живущим за грани"
цей, и иностранным гражданам,
говорящим на русском языке,
изучающим его, и всем, кто ин"
тересуется нашей страной.

Так вот в этом журнале поме"
щен большой очерк о Морозо"
ве. Он сам считает, что эта пуб"
ликация – некая значительная
веха в его судьбе. А вообще о
нем писали часто и много. Пер"
вый рассказ об удивительном
саде был помещен в газете
Дзержинского района «Путь к
коммунизму» в далеком 1983
году, а в 1987"м прошла первая
публикация в областной газете
«Знамя». Владимир Николаевич
ведет счет: всего за прошедшие
годы в районной и областной
прессе опубликовано о нем око"
ло ста статей, в том числе и в
нашей газете, где он является
постоянным автором и консуль"
тантом приложения «Кто в доме
хозяин».

Первая публикация российс"
кого уровня " «У кого сад с яб"
локами» " вышла в газете «Суб"
ботний курьер» в 1995 году, в
1997"м популярный журнал
«Работница» посвятил нашему
земляку передовицу «Во саду
ли, во лесу ли, в огороде у Мо"
розова». Очерк начинался сло"
вами: «Живет на реке Угре в де"
ревне Люблинка, в самой глу"

Ìîðîçîâ: òåïåðü
è çà ðóáåæîì

бинке Калужской области,
обычный человек с обычным
именем. Морозовых на Руси
пруд пруди, но, как выясняет"
ся, и на них тоже стоит земля
русская. В жизни нашего Моро"
зова почти все необычно…» В
журнале «Сельская новь» год
спустя под рубрикой «Россия:
люди и время» выходит очерк с
заголовком «Шум сосновый,
ольховый, берёзовый... Как кре"
стьянин Морозов лес спас»,
рассказывающий о работе на"
шего земляка в защиту приро"
ды Приугорья.

С 1995 года в Россию прихо"
дит самый популярный в Евро"
пе журнал по озеленению заго"
родных домов, дач и вилл «Мой
прекрасный сад». Но до начала
двухтысячных годов наши со"
отечественники могли любо"
ваться в нем семейными сада"
ми чехов, шведов и немцев. А в
майском номере 2003"го в жур"
нале публикуется материал под
заголовком «Калужский роман"
тик». Таким образом, наш зем"
ляк стал первым россиянином,
потеснившим иностранцев на
страницах издания. В следую"
щем году морозовский участок
посетила главный редактор рус"
ского издания журнала, и в но"
ябрьском номере появилась ста"
тья «Мой прекрасный сад».

В 2008 году, после второго по"
сещения Морозова, известней"
ший журналист Василий Песков
выбирает Владимира Николае"
вича героем своего очерка в га"
зете «Комсомольская правда».
Летом 2010 года в Люблинку
приезжала Юлия Шигарева " за"
ведующая отделом культуры из"

дания «Аргументы и Факты», а
затем в рубрике «Судьбы» поде"
лилась своими впечатлениями в
статье «Сказку» сделать былью».
Заканчивается публикация таки"
ми словами: «Вот вы спрашива"
ете, в чем залог долгой жизни?
Только в работе! Иначе жить не
интересно. Морозов с его неуем"
ным характером не только свою
усадьбу в чудо"сад превратил "
он окрестные леса спас, добив"
шись чтобы их объединили в на"
циональный парк «Угра». Пото"
му что в местном Галкинском
лесу, оказывается, растет уни"
кальная орхидея, да и вообще "
слишком много в этих местах
пролито русской крови, чтобы
можно было об этом забыть и за"
строить берега Угры новорус"
скими коттеджами. Но это уже
совсем другая история...»

Неудивительно, что, когда
журналу «Русский мир» пона"

добилось рассказать о челове"
ке, любящем свою малую ро"
дину и Россию, выбор пал на
нашего Морозова. В рубрике
«Люди и время» мы с удоволь"
ствием прочли очерк «Народ"
ный академик». Владимир Ни"
колаевич рассказывает там не"
мало интересного, в том числе
и чего мы с вами еще не зна"
ли. Например, о своих родных:
«Дед был прогрессивным чело"
веком. В доме была большая
библиотека, выписывались га"
зеты. Мама вспоминала, как в
детстве пробовала помидоры "
большая редкость в то время.
Детям помидоры не нрави"
лись, а дед говорил: «Ешьте,
это плоды с большим буду"
щим».

Но большую часть публика"
ции занимают материалы о ра"
боте в саду, победах в конкур"
сах и на выставках. В заключе"

ние автор подчеркивает, что и в
84 года Владимир Николаевич
выступает на соревнованиях ве"
лосипедистов. А со своим садом
и огородом в основном справ"
ляется самостоятельно, иногда
помогает внучка. Этой весной
Морозов только яблонь и груш
привил три тысячи саженцев.
Как говорит сам «народный
академик»: «До ста лет плани"
рую активно работать».

Жаль, что найти этот выпуск
журнала нам с вами будет труд"
новато, но на просторах Интер"
нета можем прочесть его элект"
ронную версию " http://
w w w . r u s s k i y m i r . r u / m e d i a /
magazines/. Тем более что в этом
номере найдем материал еще об
одном нашем земляке и его за"
мечательном деле, еще об одном
Морозове – основателе тера"
певтической общины для при"
емных детей «Китеж» 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ðîìàøêà áåëàÿ,
ëåïåñòî÷êè íåæíûå…

ЗЕМЛЯКИ

� Вырастили дайкон, когда убирали урожай,
очень жалко было выбрасывать листья. Их
нельзя заготовить?

� Дайкон � родственник редьки, редиса. Выращи�
вают его не очень давно на наших огородах, но он
полюбился за сочные корнеплоды с большим со�
держанием минеральных веществ. В листьях также
много полезного: витамины, эфирные масла, клет�
чатка. Их можно было пошинковать, посолить и уло�
жить в банки, потом добавлять в разные блюда.
Некоторые засаливают их с листьями моркови, свек�
лы, капусты. В свежем виде добавляют в щи, сала�
ты, в гарнир вместе с другими овощами.

� В саду растет крупноплодный шипов�
ник. Интересно, витаминный состав его
плодов отличается от дикого вида?

� Шиповник издавна разводили в садах за
красоту цветка, хотя один цветок держится
всего один�два дня. В садах и на декоративных
участках люди с удовольствием выращивают
дикие виды шиповника � морщинистый, мно�
гошипный, собачий и другие. Из лепестков
варят вкусное варенье. Но самое ценное у ши�
повника – плоды, в которых много аскорбино�
вой кислоты, витамина С. Созданные челове�
ком крупноплодные сорта также содержат
ценные элементы, но в меньшем количестве.
Зато у них выше урожайность. Кстати, количе�
ство витаминов еще зависит от срока сбора
ягод � их лучше собирать до наступления мо�
розов, иначе они теряют витамины.

� Будет ли расти на садовом участке ромашка лекарственная?
� Среди многочисленных видов ромашек у нас в центральном регионе произрас�

тает около десяти видов: обыкновенная, пахучая, безъязычковая (зеленая) и дру�
гие. Лекарственной часто называют аптечную ромашку, но в диком виде в нашем
регионе она обычно не встречается, преимущественно произрастает в Крыму. Ее

сеют в хозяйствах, где
выращивают лекар�
ственные травы. Это од�
нолетник высотой 30�40
см, имеет некрупные
цветки, сильно рассечен�
ные листья. Если раздо�
будете ее семена, напри�
мер, в
интернет�магазине, то
сеять их можно весной в
открытый грунт или под
зиму. Растение любит
свет и влагу. Отзывается
на внесение органики
или минеральных удоб�
рений.

По материалам РИК-инфо.

� Прочитали в одном журнале, что употребление в пищу сто�
ловой свеклы продлевает жизнь. Правда ли это?

� Ученые, используя самые современные технологии, постоянно изу�
чают состав различных растений, их пищевую ценность и находят все
новые полезные свойства. Свекла как пищевой продукт была известна

еще до нашей эры. Ее использо�
вали и как лекарственное сырье,
например, в борьбе с кожными
заболеваниями, воспалением
легких. Свекла содержит углево�
ды, соли марганца, калия, йод,
биологически активные веще�
ства, которые очень важны в кро�
ветворении. В ней есть железо и
фолиевая кислота, цинк, каротин.
Все это вместе взятое дает чело�
веку возможность сохранить и
восстановить здоровье, а значит,
можно сказать, что и продлевает
жизнь.

?

?

? ?

air-prostuda.narod.ru
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Íàðÿäíàÿ çàêóñêà
Эта закусочка из серии «на один укус» и прекрасно го�

дится для фуршета.
Покупаем небольшой кусочек соленой или слабосоле�

ной красной рыбки (у нас форель) и десяток перепелиных
яиц. Рыбку режем на тонкие полосочки.

Перепелиные яйца варим и чистим. Затем каждое яичко
обматываем полоской рыбы, скрепляем обыкновенной зу�
бочисткой. Сверху выжимаем по паре капелек сока из ли�
мона – так вкуснее. Укладываем на блюдо, украшаем по
желанию. У нас из мелких обрезков красной рыбы полу�
чилась симпатичная розочка – просто выкладываем их
друг вокруг друга, вот и все.

«Ñþðïðèç»

Мы купили маленькую банку (420�граммовую) консер�
вированных персиков, самую дешевую банку печени трес�
ки. Еще понадобится репчатый лук и два (если крупные)
или три (если помельче) вареных куриных яйца, чуть�чуть
майонеза, пара перьев зеленого лука для украшения. Пе�
чень трески и яйца крупно порезать. А вот одну треть
репчатой луковицы надо, наоборот, порезать очень�очень
мелко. Добавить немного майонеза, можно черного перца
(солить не нужно), осторожно перемешать, чтобы печень
не превратилась в кашу. В банке у нас было восемь не�
крупных половинок персиков – самое то, в крупных в
закуске превалирует сладкий вкус, а нам этого не надо.
Каждую половинку заполняем нашим фаршем (с горкой),
укладываем на блюдо, чуть посыпаем зеленым луком. В
комплект к этой закуске мы положили обжаренный в тос�
тере и порезанный соломкой хлеб и ломтики сыра. Все это
по вкусу хорошо гармонирует. И не бойтесь сочетания
несладкой и даже остренькой начинки с персиками – пре�
лесть как раз в контрасте.

Ну а кому не нравятся эксперименты в кулинарии, док�
ладываем: эту же удивительно вкусную начинку мы нама�
зывали и на лист лаваша, который свернули рулетом и
затем порезали на кусочки – беспроигрышный вариант
угощения.

Òîò íå çíàåò íàñëàæäåíüÿ, êòî êàðòîøêè íå åäàë
Рецепты этих блюд мы узнали на выставке «Юннат�2015», которая проходила в Калуге в

сентябре. Частью выставочной экспозиции были дегустационные столы, где юные натура�
листы представляли блюда, приготовленные из фруктов, ягод и овощей, выращенных на
пришкольных участках. Большим успехом пользовались разнообразные яства из обычной
картошки, которые привезли бабынинские школьники. Кроме уже знакомых блюд, напри�
мер, картофельной запеканки, были представлены и весьма оригинальные.

Одно из них юные авторы назвали

Ãðèáî÷êè áåç çàìîðî÷êè
Мы дома испытали этот ре�

цепт, потому что идея весь�
ма симпатичная, а сфотог�
рафировать на выставке
блюдо не удалось – «гри�
бочки» быстро рас�
хватали посетите�
ли.

Сразу огово�
римся: замо�
рочек при
его приго�
товлении
на самом
деле пре�
достаточно.
Но результат себя оп�

равдывает: «грибы», сделанные из обычной
картошки в мундире, могут стать настоя�
щим украшением стола. Картофельные
«грибы» можно выложить на блюдо с  зеле�
нью или украсить ими какой�нибудь салат.
Кстати, для приготовления салата можно
использовать «отходы производства», ос�
тавшиеся после вырезания «грибов».

Резьбой по картофелю надо заниматься
аккуратно, тонким ножом, который следу�
ет периодически смачивать водой, чтобы
картофель не прилипал к лезвию и не кро�
шился. Как это делать, видно на фотогра�
фии. На части отваренного клубня остав�

ляют кожуру (это будет «шляпка»), а из другой половины картофелины аккуратно вырезает�
ся «ножка». Кусочки картофелины следует срезать постепенно, тонкими пластинками, что�
бы «шляпка» не отломилась от «ножки». Картофельный «грибочек» перед укладкой на блю�
до можно слегка подсолить.

Êðàñíûé
äåíü êàëåíäàðÿ

Ñ äåòñòâà ïîìíÿòñÿ ñòðî÷êè èç ñòèõîòâîðåíèÿ
Ìàðøàêà: «Äåíü ñåäüìîãî íîÿáðÿ – êðàñíûé
äåíü êàëåíäàðÿ…» Äëÿ î÷åíü ìíîãèõ
ïîêîëåíèé ðîññèÿí Äåíü Âåëèêîé
Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè
áûë íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì – êðàñî÷íûå
êîëîííû äåìîíñòðàíòîâ, ðàäîñòíîå
îæèâëåíèå è ÷óâñòâî åäèíåíèÿ, çàòåì
ïîõîä â ãîñòè, óãîùåíèå. Ìû ïðåäëàãàåì
âñïîìíèòü ýòó òðàäèöèþ, à äëÿ
çàâòðàøíåãî ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà ó íàñ
åñòü íåñêîëüêî âêóñíûõ áëþä è çàêóñîê.

Áàáûíèíñêîå ÷óäî
Второе блюдо юннатов вполне заслу�

жило такое свое название. Забегая впе�
ред, скажем, что и этого «чуда» отве�
дать нам не удалось: посетители выс�
тавки смели его одним из первых. Ос�
талась только фотография, да ещё под�
робный рассказ автора рецепта –
бабынинского педагога Галины Сугак.

Картофельные «розочки» делаются из
очищенных клубней, желательно круп�
ных. Специальным ножом для шинков�
ки капусты картофелина режется на
тонкие длинные пластинки. Их нужно
выдержать в подсоленой воде в тече�
ние часа. Затем пластинки последовательно сворачиваются, чтобы получилось подобие
цветка розы, «лепестки» при этом скрепляются зубочистками. «Лепески» из картофеля
можно чередовать с тонко нарезанными пластинками бекона.

Собранные «розочки» готовят пять�семь минут во фритюре.
Это «картофельное чудо» может послужить украшением салата, а может подаваться на

стол на листьях зелени как отдельное блюдо.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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ЗА КАДРОМ

� Каждый день к нам поступают обра�
щения от жителей области. Нам расска�
зывают о проблемах ЖКХ, дорогах, дво�
рах, врачах, соседях, животных – всего
не перечислить. Минимум раз в неделю
мы делаем сюжет по обращениям. Разу�
меется, в первую очередь мы берем
темы, которые будут интересны жителям
всей области.

Например, неполадки с отоплением.
Разбирая проблему в одном доме, мы
показываем, как нужно действовать всем
тем, кто оказался в аналогичной ситуа�
ции. Если по каким�то причинам мы не
можем снять материал на основании об�
ращения, мы помогаем советами, кон�
сультируем, так как знаем, куда следует
обратиться в большинстве случаев. Воз�
можно, поэтому люди сначала звонят
нам, а затем уже в другие инстанции.

После того, как мы выпускаем сюже�
ты в эфир, ситуация, как правило, на�
чинает меняться. Не всегда быстро. Но
мы никогда не бросаем наших героев.
Например, проблема, к которой под�
ключились все СМИ Калуги, – водо�
снабжение деревни Жерело. Мы не�
сколько раз рассказывали об этом в но�
востях, следили за развитием событий,
созванивались с жителями и организа�
циями, отвечающими за ремонт. В ито�
ге вода в деревне появилась.

Также к нам обращаются люди, ока�
завшиеся в сложной жизненной ситуа�
ции по причине болезни. Мы не зани�
маемся сбором денежных средств, но
стараемся помочь тем, кто борется за
жизнь, за здоровье. Многим людям не
хватает внимания, а телевидение может
это дать. Например, недавно мы позна�
комились с девочкой, ее день рождения
прошел бы грустно, без друзей и подар�
ков. Мы пригласили ее в студию и уст�
роили настоящий праздник. Ей было
очень приятно.

Когда у людей проблемы, они звонят
сами. Но если они чего�то достигают,
совершают подвиги, получают награды,
то нам не сообщают, вероятно, из
скромности. Их находим сами. Это
люди, которыми мы гордимся: спорт�
смены, спасатели, учителя, врачи, ра�
ботники сельского хозяйства и другие.

Как только мы узнали, что отец Фо�
тий стал участником шоу «Голос», мы
поехали к нему и сняли сюжет. Регио�
нальное телевидение должно рассказы�
вать о тех, кто живет рядом, в нашем
дворе, на соседней улице. Например,
мальчик спас собаку при пожаре – он
наш герой.

Но федеральные новости тоже касают�
ся калужан. Например, недавно стало
известно, что в 17 регионах, включая

Ïðîäþñåðñêàÿ
ñëóæáàÑ íå¸ íà÷èíàþòñÿ íîâîñòèíà Íèêå
Òåëåôîí íå ñìîëêàåò íè íà ìèíóòó. Íåïðåðûâíûå
ïåðåãîâîðû. Ñþäà ñòåêàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â íàøåé îáëàñòè. Ïðîäþñåðñêàÿ ñëóæáà
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» – ýòî ÷åòûðå ïðåêðàñíûå
äåâóøêè. Ïîçèðóÿ äëÿ ôîòîãðàôèè, îíè ïðîäîëæàþò
ðåøàòü òåêóùèå âîïðîñû. Êòî èì çâîíèò è ïî÷åìó –
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê ïðîäþñåðñêîãî îòäåëà
Ñâåòëàíà ÇÀÁÐÎÄÑÊÀß:

наш, планируют вновь открыть вытрез�
вители. Мы выяснили, кто этим будет
заниматься в Калуге, получили коммен�
тарии от официальных лиц, узнали мне�
ние жителей.

Вообще, с продюсерской службы на�
чинаются новости на телерадиокомпа�
нии. В течение дня мы занимаемся по�
иском тем, разрабатываем их, созвани�
ваемся с пресс�службами, договариваем�
ся о встречах, координируем работу съе�
мочной группы.

Продюсер должен быть всегда начеку,
иметь хорошую память, быстро ориен�
тироваться в большом потоке информа�
ции, уметь договариваться. Но главное,
нужно быть открытыми для людей.

Звоните нам по телефону (4842) 553�
716, (4842) 555�366, пишите на элект�
ронную почту news@nikatv.ru или остав�
ляйте сообщения на сайте nikatv.ru. Мы
постараемся помочь.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00, 18.40 «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 «Неделя» 12+
10.10 «Культурная среда» 6+
10.40 «Нераскрытые тайны» 16+
11.05 «Хотите жить долго?» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Простые вещи» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 Мультфильм
14.05 «Территория внутренних
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00  «Джо Дассен. История одно
го пророчества» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Совет Федерации» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05  «История российского учи
тельства» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
02.50 «ДВА КАПИТАНА» 12+

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

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп
ка» 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 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15, 03.05 «Я, РОБОТ» 12+
03.20 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест
ное время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Честный детектив». 16+
00.00 «Резидент Мария» 12+
01.25 «ДУЭЛЬ» 12+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ШЕСТОЙ» 12+
09.40 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Свадебный переполох» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Черные дыры Земли» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
02.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
04.05 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО�
ДОСТЬ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Ты суперстар» 12+
03.25 «Дикий мир»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
15.10 «Леонид Луков»
15.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
17.40 «Негев  обитель в пустыне»

17.55, 00.50 Музыка на канале
18.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дво
рянского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Потерянная могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Ассизи. Земля святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 «Не стараясь угодить»
02.40 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 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, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Большая маленькая звезда»
6+
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч
шее от Славы Мясникова» 16+
13.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 21.00  «КАК Я СТАЛ РУС�
СКИМ» 16+
16.30  «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «КОСТОЛОМ» 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 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.15, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 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, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 16+
13.25, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ�2»
16+
01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
04.05 «Холостяк. Постшоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25, 05.55 «ПРИГОРОД�2» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 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 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить порусски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за
всех 16+
08.10 По делам несовершеннолет
них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10  «Понять. Простить» 16+
12.20  «Эффект Матроны» 12+
13.20, 03.30 Сдается! С ремонтом!
16+
14.20 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ�
ВИ» 12+
02.15 «ОЖИДАНИЕ» 16+
04.30  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.50, 14.10, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «ПОБЕГ�2» 16+
05.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
07.20 «СТАЛКЕР» 12+
10.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
17.45 «ДЕНЬ Д» 16+
19.15 «ДЕВЧАТА»
21.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.15 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 22.50 PROклип
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 МузЗаряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.45 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+

11.20 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
11.50 PROобзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «CheckIN на МузТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов: Нюша vs
МакSИм» 16+
17.30 Золото 16+
19.00 PROНовости 16+
19.15 «R`n`B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
22.55 Русские хиты  чемпионы По
недельника 16+
23.30 Дайте 2! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30  Русский Крутяк неде
ли» 16+
03.40 ЯНАМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Чудеса Солнечной системы
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, 04.25 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
17.00 Злые гении 16+
17.30 Наука магии 12+
18.00 Разрушители легенд 16+
20.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00 Прирожденные короли 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
02.50, 03.14 Битвы за контейнеры
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 Красота змей 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Львиный рык 12+
16.50, 22.00, 02.49 Самые опасные
змеи 12+

19.20, 05.12 Гангстеры дикой приро
ды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато
ров 12+

National Geographic
06.00, 16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Не
уязвимые конструкции 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 13.30, 19.20 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
10.10, 14.20, 20.10 Эвакуация Земли
18+
11.00 Авто  SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Междуна
родный аэропорт Дубай, 18+
18.30, 02.50 Прослушка армии Гит
лера 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.10  «Погода, изменившая ход ис
тории» 16+
08.35, 13.45, 04.15  «Команда време
ни»
09.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.20, 01.35  «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» 12+
11.05  «Длинные тени Первой миро
вой войны» 12+
12.00, 18.30, 05.05  «Музейные тай
ны» 12+
12.45, 19.15, 00.40, 07.00  «Тайны
прошлого» 16+
14.35, 05.50  «Женский гений живо
писи» 12+
15.40  «Письма королевы Виктории»
12+
16.40, 03.20  «Тайная война» 12+
17.35, 02.25  «Охотники за мифами»
12+
20.15  «Величайшие секреты Биб
лии» 12+
21.15  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
22.10  «Внук королевы Виктории 
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Мастера шпионажа» 12+
23.45  «Русская кампания 1812 года»
12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40,
03.45, 04.30 Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»

06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная ФаСоль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА»
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 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 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  «Вокруг Света» 16+
12.30  «Колдуны мира» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 02.45 «Хверсии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «УМНИК» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30  «Формула Квята» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «Ты мо
жешь больше!» 16+
11.05 «Живи сейчас» 16+
12.05 Фигурное катание
13.00, 04.00 «Спортивная анатомия
с Эдуардом Безугловым» 12+
13.30 «Дублер» 12+
14.05 Смешанные единоборства 16+
16.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.00, 05.30  «Сердца чемпионов» 12+
18.30, 03.00  «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» 16+
19.30 16+
19.45  «Первые леди» 16+

19.55 Баскетбол
21.50, 04.30 ESPN
00.00 «ГЛАДИАТОР» 16+

EuroSport
05.00, 05.30, 06.00, 09.00, 11.00,
12.30, 14.00, 15.30, 16.45, 18.00,
21.30, 23.00, 01.00, 01.05, 01.30,
01.55, 02.00, 03.30 Футбол
08.00, 00.30 ALL SPORTS
10.30 Стрельба из лука
19.30 Фигурное катание
00.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 19.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Верю  не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.35  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
07.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ�
КАМИ» 16+
08.40 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
10.30 «БЕРНИ» 16+
12.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
14.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
15.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.50 «МАРИЯ � КОРОЛЕВА ШОТ�
ЛАНДИИ» 12+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ОНА» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
03.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00  «Молодой Сталин» 12+
07.10, 01.00 «Военная приемка» 6+
08.00 «Служу России»
08.35, 09.15, 10.05  «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
03.40 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» 6+
05.30  «Хроника Победы» 12+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за
всех 16+
07.45 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.45 Сдается! С ремонтом!
16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15,
11.45, 12.05, 14.10, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.30 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «ПОБЕГ�2» 16+
05.55 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
07.45 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
18.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.55 «ДЕЛО № 306» 16+
23.25 «БРАТ�2» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00, 23.30 Наше Made in Russia
16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 20.15 Золото 16+
12.10 «МузРаскрутка» 16+
12.45 Fresh 16+

13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Земфира vs
Depeche Mode» 16+
17.30 Gold 16+
18.55, 22.50 PRO�клип 16+
19.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром�
кие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 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, 10.00, 05.13, 05.36 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
22.00 Кубинский хром 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 Самые опасные змеи
12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
16+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс
12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00, 09.20, 13.30, 19.20 Неуязви�
мые конструкции 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+

07.40 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 12+
08.30 Эвакуация Земли 18+
10.10, 14.20, 20.10 Международный
аэропорт Дубай 18+
11.00 Авто � SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка
12+
15.10 Дикая природа Амазонки 12+
16.00 По следам мифических чудо�
вищ 12+
16.50, 17.20, 21.00, 01.10, 04.30,
21.30, 01.40, 04.55 Игры разума
12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек
против YouTube 16+
18.30, 02.50 Первый великий побег
18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.10  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
08.35, 13.45, 04.20  «Команда време�
ни»
09.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.20, 01.45  «Загадочные авиаката�
строфы ВОВ» 12+
11.10  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
12.00, 18.30, 05.10  «Музейные тай�
ны» 12+
12.45  «Тайны прошлого» 16+
14.40, 06.00  «Женский гений живо�
писи» 12+
15.45  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
16.40, 03.25  «Правда о Галлиполи»
12+
17.35, 02.35  «Охотники за мифами»
12+
19.15  «Тайны прошлого» 12+
20.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
21.05, 00.50  «Русская кампания
1812 года» 12+
22.05, 07.05  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
23.00  «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
23.55  «Длинные тени Первой миро�
вой войны» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40,
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ
ПАПУ» 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 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 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, 12.30, 19.30, 20.30  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
01.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН» 0+
03.15, 04.15, 05.00  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.00, 12.05, 19.25 Хоккей
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.15, 16.00 Новости
08.20, 09.05, 03.15 «Ты можешь
больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05 «Французский акцент» 16+
11.30  «Второе дыхание» 12+
14.20  «Первые леди» 16+
14.35, 04.15 «Особый день с Алек�
сандром Кокориным» 16+
14.50 «Детали спорта» 16+
16.05 «Спортивный интерес» 16+
17.00, 23.00 Все на Матч!
18.00, 02.30  «1+1» 16+
18.45, 21.50, 04.30 «Удар по мифам»
16+
18.30 «Континентальный вечер»
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
22.30  «Рио ждет» 16+
00.00 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИН�
ДИАНА» 16+
04.45  «Тридцать великих спортив�
ных событий последнего тридцати�
летия»

EuroSport
05.00, 07.00, 08.00, 09.15, 10.30,
13.15, 13.20, 13.45, 14.10, 14.15,
15.45, 16.45, 17.45, 19.00, 02.30,
03.30 Футбол
12.00, 20.30 ALL SPORTS
13.00 Конный спорт
21.00 Баскетбол
22.45 Бокс
00.45, 01.05 Мотоспорт
01.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.40, 00.00 Пятница News 16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.10, 19.00, 21.00 Битва салонов
16+
13.10, 14.05, 15.00, 16.05, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Битва ресторанов 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00 «К ЧУДУ» 16+
07.55 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
09.40, 04.30 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
11.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
13.40 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ» 16+
15.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА» 16+
17.30 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
02.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО�
БЛАЗНА» 12+

Звезда
06.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
08.00, 09.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ�
КИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ» 6+
11.55 «Процесс» 12+
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
21.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
01.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
02.55 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
04.55  «Неоконченная тетрадь» 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  «Вундеркинды: горе от ума»
12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Звезды большого города» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Тайное становится явным» 16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00  «История Российского учи�
тельства» 12+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.55, 04.15 «Будь по�твоему» 16+
17.45  «Нераскрытые тайны» 16+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотогра�
фии» 12+
19.15 «Простые вещи» 12+
22.00, 05.05  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Сражения с Наполеоном» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
02.50 «Хроники русского сериала»
16+
03.15 «проLIVE» 12+

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

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 День сотрудника органов
внутренних дел
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
04.00 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Вести» 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка для счас�
тливчика» 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 «Последнее дело майора
Пронина» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 «День без полицейского»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.35 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.40 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Людмила Зыки�
на» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12+
03.40 «Черные дыры Земли» 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙ�
СТВОМ»
12.30 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»

12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Уроки русского»
13.40, 01.50 «Витус Беринг»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 «Потерянная могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Не стараясь угодить»
18.00 Музыка на канале
18.50, 01.20 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Оперный бал � посвящение
Елене Образцовой»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 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, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «КОСТОЛОМ» 16+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Нетиевского» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. Инте�
рактив с залом» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА�
БАНЩИК» 12+

01.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30, 04.30 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ�2»
16+
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 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.55, 05.25 «ПРИГОРОД�2» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 18.00 «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, 02.00 «Главное» 16+
10.30  «Лия Ахеджакова. Парадок
сы маленькой женщины» 12+
11.10 «Времена и судьбы» 6+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40  «Джо Дассен. История одно
го пророчества» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Никуся и Маруся приглаша
ют в гости» 0+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Сражения с Наполеоном» 16+
14.50, 04.05  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Будь потвоему» 16+
17.20  «Вундеркинды: горе от ума»
12+
18.05 Династия. Д/ф 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «История одной фотогра
фии» 12+
23.05 «Российские военные в нача
ле XX века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
04.50 «Звезды большого города»
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, 03.00 Новости
16+

09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости 16+
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
03.55 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест
ное время. Вести  Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Специальный корреспон
дент»
00.40 «Когда начнется заражение»
16+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Ангелы с моря» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Прощание. Людмила Зыки
на» 12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН�
ГЕЛОВ» 16+
03.10 «Любовь под контролем» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Дэвид Ливингстон»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «Катастрофы прошло
го. Темные времена»

16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Музыка на канале
18.50 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небывалый.
Мария Бабанова»
23.00 «Собор в Ахене. Символ ре
лигиозносветской власти»
23.35 «Худсовет»
00.10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.40 «Камчатка. Огнедышащий
рай»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 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, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново
сти» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
12.10 «Уральские Пельмени. Инте
рактив с залом» 16+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч
шее от СтефанииМарьяны Гурс
кой» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.50 «Ералаш»
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «РЫСЬ» 16+
13.20 «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 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, 04.00 Сдается! С ремонтом!
16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.00 РублевоБирюлево 16+
00.30 «МИСТЕР ИКС»
02.20 «КУЗНЕЧИК»
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 08.00, 08.30, 09.15, 10.15,
11.15, 11.45, 12.05, 13.50, 15.40,
17.45, 19.30, 21.15, 03.30 Мульт
фильм
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «ПОБЕГ�2» 16+
06.00 «ВАТЕРЛОО» 12+
08.15 «РОЗЫГРЫШ»
10.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
19.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
20.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
22.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
00.00 «ШЛЯПА» 12+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 12.10, 18.55, 22.50 PROклип
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PROНово
сти 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 Наше Made in Russia 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+

11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты  чемпио
ны среды 16+
13.05, 21.00 «CheckIN на МузТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Rihanna vs
Бьянка» 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
23.45 «R`n`B чарт» 16+
00.40 Дайте 2! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
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 Сокровища из кладовки
12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром Грил
лсом 12+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры 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 Укроти
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде
ние 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай
Бич,12+
11.25, 17.40 Большие и страшные 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50, 22.00, 02.49, 17.15, 22.30,
03.13 Спасатель змей 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Эхо и сло
ны Амбозели 12+
21.00, 01.00 Мир природы 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато
ров 12+

National Geographic
06.00 Взгляд изнутри 16+
06.50 Популярная наука 12+

07.15 Научные глупости 18+
07.40 Неуязвимые конструкции 12+
08.30 Международный аэропорт Ду
бай 18+
09.20, 13.30, 19.20, 09.50, 14.00,
19.50 Игры разума 12+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Авто  SOS 12+
11.50, 16.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Строительная лихорадка 12+
15.10 Дикая природа России 12+
15.40 По следам мифических чудо
вищ 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная
дорога 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
21.00, 01.10, 04.30 Необычные про
мыслы 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.10, 05.40  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
08.35, 13.40, 04.50  «Команда време
ни»
09.25  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.15, 02.10  «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» 12+
11.05  «Правда о Галлиполи» 12+
12.00, 18.30  «Музейные тайны» 12+
12.45, 19.15  «Тайны прошлого» 12+
14.30, 06.05  «Женский гений живо
писи» 12+
15.30, 07.05  «Русская кампания
1812 года» 12+
16.25  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
17.30, 03.00  «Охотники за мифами»
12+
20.10  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
21.05  «Выдающиеся женщины миро
вой истории» 16+
22.00  «Неразгаданные тайны Вели
кой китайской стены»
22.55  «Великие памятники архитек
туры» 6+
00.20  «Мастера шпионажа» 12+
01.10  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
03.55  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40,
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная ФаСоль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Про палитры и пюпитры»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 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 «КАМЕРТОН»
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, 12.30, 19.30, 20.30  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Хверсии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 «СЫЩИК» 12+
04.30  «Городские легенды» 12+
05.00  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.00, 12.05 Хоккей
08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.15, 16.00 Новости
08.20, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 02.45 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05  «Сердца чемпионов» 12+
14.20, 04.15  «Тридцать великих
спортивных событий последнего
тридцатилетия»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
16.05, 00.00 «Где рождаются чемпи
оны?» 16+
16.30 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
18.00, 03.45  «Мама в игре» 12+
18.30 «Удар по мифам» 16+
18.45, 20.50, 06.25 «Детали спорта»
16+
18.55 Волейбол
21.00 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
00.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

EuroSport
05.00, 13.45, 18.45, 19.45, 20.45
Теннис

06.00 Бокс
08.00, 09.15, 11.15, 14.45, 16.00,
21.45, 02.10, 03.30 Футбол
10.30, 10.45 Мотоспорт
13.00, 17.30, 18.30, 00.00, 01.50,
02.00 ALL SPORTS
00.05, 00.30, 00.40 Конный спорт
00.45, 01.45 Гольф
01.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.05, 23.55 Пятница News 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
12.10 Битва салонов 16+
13.10, 14.15, 15.05, 16.05, 20.00,
21.00, 23.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 Верю  не верю 16+
00.25, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
04.55  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.40 «БЕРНИ» 16+
08.30 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.30 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
12.30 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
14.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 16+
16.40, 03.50 «8 МИЛЯ» 16+
18.30 «БОБЕР» 16+
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 «ЖАСМИН» 16+
02.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
08.10, 09.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ»
12.10 «Особая статья» 12+
13.15, 14.05  «ЛИГОВКА» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ�
ЦУ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
02.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
6+
04.35 «КОМЕТА» 12+

22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
04.15, 05.10 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 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 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
02.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
03.45 «Холостяк. Постшоу «Чего
хотят мужчины» 16+
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.05 «ПРИГОРОД�2» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.00, 06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить порусски» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 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, 04.30 Сдается! С ремонтом 16+
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ КОН�
ТРАКТА» 16+
16.00, 21.00  «ДВОЙНАЯ СПЛОШ�
НАЯ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
02.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 08.00,
08.30, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45,
12.05, 13.35, 15.45, 17.45, 19.30,
21.30, 03.30 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.35  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.40, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «ПОБЕГ�2» 16+
05.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
06.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
08.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
10.05 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
23.55 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 18.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 22.50 PRO�клип
16+
10.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+

11.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.35, 22.55 Золото 16+
12.20 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: R»nB vs
POP» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
23.45 «Русский чарт» 16+
00.40, 03.00 Только жирные хиты!
16+
02.00 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Багажные войны 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 04.25 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Парни с Юкона
16+
20.00 Парни с Юкона 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера
16+
23.00 Остров с Беаром Гриллсом
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники
за реликвиями 12+
01.00 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38 Полный форсаж 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25 Введение в собаковедение
12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Спасатель
змей 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Мир природы 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.50, 22.00, 02.49 Остин Стивенс
12+
19.20, 05.12 Доминик Монаган и ди�
кие существа 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40, 08.10 Игры разума 12+
08.30 Человек против YouTube 16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 Необыч�
ные промыслы 16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Авто � SOS 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 По следам мифических чудо�
вищ 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото
Юкона 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту�
нец 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю, 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.40  «Команда време�
ни»
08.50  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.45, 02.05  «Загадочные авиаката�
строфы ВОВ» 12+
10.35  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
12.00, 18.30, 05.30  «Музейные тай�
ны» 12+
12.50, 16.40, 03.45, 19.15  «Тайны
прошлого» 12+
14.45, 06.15  «В поисках Гайдна» 12+
15.45, 01.15  «Выдающиеся женщи�
ны мировой истории» 16+
17.35, 02.55  «Охотники за мифами»
12+
20.05  «История христианства» 12+
21.10, 07.15  «Мастера шпионажа»
12+
22.00  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
23.05  «Женщины эпохи реставра�
ции» 12+
00.10  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.05, 12.00, 12.45,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 22.30, 00.35, 01.40,
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.10 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.05  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Нарисованные и100рии»
02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В
КАРМАНЕ» 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 «КАМЕРТОН»
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, 12.30, 19.30, 20.30  «УМ�
НИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «КОСТИ» 12+
23.15 «КЛЕТКА» 16+
01.45 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь
больше!» 16+
11.05  «Сердца чемпионов» 12+
11.30 «Спортивная анатомия с Эду�
ардом Безугловым» 12+
12.05 «ЧЕМПИОНЫ» 16+
14.05 «Мохаммед и Ларри. История
одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день с Дмит�
рием Комбаровым» 16+
16.50, 06.20 «Детали спорта» 16+
18.00, 19.30 «Дублер» 12+
18.30  «1+1» 16+
19.00 «Реальный спорт» 16+
20.30 «Удар по мифам» 16+
21.00 «Все за Евро�2016» 16+
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол
01.45  «Выкуп короля»

03.00 Хоккей
05.20 «Спортивный интерес» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 13.45, 17.30, 01.00,
02.00 Теннис
06.00, 07.00, 11.30, 14.45, 16.15,
19.00, 19.05, 19.30, 20.00, 20.25,
20.30, 21.30, 03.30 Футбол
08.30, 09.30, 12.45, 18.30, 03.00 ALL
SPORTS
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News 16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.05, 18.00 Битва салонов 16+
13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 20.00,
23.00 Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня�крестьянка 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магаззино 16+
00.30, 03.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕ�
СА» 16+
02.15  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.00  «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА�
МИ» 16+
05.35  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
05.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
07.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
09.05 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
10.50 «К ЧУДУ» 16+
12.40, 04.00 «СОТОВЫЙ» 16+
14.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.15 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
18.10 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
20.00 «ОНА» 16+
22.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.50 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
01.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05,
10.50  «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05  «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
16+
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
18.30  «Неизвестная война» 12+
19.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
02.35 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
04.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»

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 «Я профи» 6+
10.45 «Планета «Семья» 12+
11.15  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Культурная среда» 6+
13.10, 13.55 «Исторические байки»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
14.00 «Российские военные в нача�
ле XX века» 16+
14.50, 00.40  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 02.50 «Будь по�твоему» 16+
17.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
18.35 «Территория внутренних
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10  «ОТРЯД» 16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�8»
16+
03.40 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 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, 03.00 Новости
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 16+
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.20 «ВЕГАС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Бастионы России. Смо�
ленск» 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 «Измеритель ума. IQ» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 «Советские звезды. Начало
пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»

17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голосуй или про�
играешь!» 16+
23.05 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» 12+
00.30 «КРАСОТКИ» 16+
02.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
04.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС�
СМЕРТИЯ» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Гиппократ»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 «Катастрофы прошло�
го. Гнев божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Музыка на канале
18.50 «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Линия жизни»
23.00 «Дубровник. Крепость, от�
крытая для мира»
23.35 «Худсовет»
00.10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
01.40 «Раммельсберг и Гослар �
рудники и город рудокопов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Максима Ярицы» 16+
13.00, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
03.20, 04.15, 05.10 «Живая исто�
рия» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАМЫ» 12+
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Мазин.
В ролях: Д. Белл, С. Пэкстон, К.
МакДональд, Л. Нильсен. Масте!
ра комедии опять взялись за... на!
болевшее. На этот раз от «Бэт!
мена: начало» до «Фантастичес!
кой четверки».

01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 16+
02.40 «ТНТ�Club» 16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост�шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «ПРИГОРОД�2» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 Документальный проект
16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» 16+
23.25  «РОДИНА» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 Одна за
всех 16+
07.50  «Звездная жизнь» 16+
09.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
16+
22.35, 04.05  «Звездные истории»
16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
08.00, 08.30, 09.15, 10.15, 11.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.15, 03.45
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.25 «БЕТХОВЕН 5» 6+
00.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
01.55, 02.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ВОЛЧОК» 18+
07.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
08.45 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ�
ЖИТ» 12+
10.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
17.45 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
19.30 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
00.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.20 PRO&клип
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO&Ново&
сти 16+
07.30 Муз&Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Русские хиты & чемпионы пят&
ницы 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклу&
бов» 16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд&
рявцевой» 16+

11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.20 ЯНАМуз&ТВ 16+
13.05 «Check&IN на Муз&ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов: Филипп
Киркоров vs Валерия» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 «Партийная Zona» 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты & чемпионы не&
дели 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо & невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.10, 12.20, 19.30 Как это устрое&
но? 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной сис&
темы 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера 16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Невидимые миры 12+
22.00 Чудеса Вселенной 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 Спасение собак 12+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум&
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 12+
15.10 Доминик Монаган и дикие су&
щества 12+
16.50, 22.00, 02.49 В поисках коро&
левской кобры 12+
19.20, 05.12 Львиный рык 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато&
ров 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду&
бай 18+

06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40, 12.40 Необычные промыслы
16+
08.30, 11.50 Ледяная дорога 16+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Авто & SOS, 12+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 По следам мифических чудо&
вищ 12+
16.50 Взгляд изнутри 12+
17.40 Следующее мегацунами 16+
18.30, 02.50 Апокалипсис 18+
21.00, 01.10, 04.30 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
21.50, 02.00, 05.15 Прорыв 16+
22.40, 03.40 Паранормальное 18+
23.30 Вторжение на Землю 16+
00.20 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.20  «Погода, изменившая ход ис&
тории» 16+
08.45, 09.40  «Затерянный мир Алек&
сандра Великого» 12+
10.35, 01.50, 11.25, 02.40  «Загадоч&
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
12.15, 18.30, 05.15  «Музейные тай&
ны» 12+
13.05, 19.15  «Тайны прошлого» 12+
14.00, 04.20  «Команда времени»
14.55, 06.05  «В поисках Гайдна» 12+
15.50  «Мастера шпионажа» 12+
16.40, 03.30, 21.05  «Выдающиеся
женщины мировой истории» 16+
17.35, 20.10  «Охотники за мифами»
12+
22.00  «Трагическая судьба российс&
ких царевен» 12+
23.00  «Внук королевы Виктории &
император Вильгельм II» 16+
23.50  «О любви британцев к танцам»
12+
00.55, 07.00  «Женщины&самураи»
16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
11.15, 18.05, 12.00, 12.45, 14.15,
00.35, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.45, 20.40, 22.30, 01.40,
03.40, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг&Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
16.00, 00.10 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме&
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Идем в кино»
23.20  «ДЕТИ САВАННЫ»
01.25 «Фа&Соль в цирке»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.30 «Нарисованные и100рии»

02.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.55  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда&Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА�
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 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 «МОЙ ПЕР�
ВЫЙ ДРУГ...» 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, 12.30  «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 02.15 «Х&версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.30 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
03.15 «КЛЕТКА» 16+
05.15  «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч!
08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь
больше!» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.35, 05.00  «1+1» 16+
12.05 Хоккей
14.20  «Выкуп короля»
15.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
15.45 «Удар по мифам» 16+
16.05, 05.30 «Все за Евро&2016» 16+
16.30, 06.00  «Мама в игре» 12+
17.30 Фигурное катание
19.00  «Первые леди» 16+
19.35 16+
19.55 Баскетбол
21.45 «Спортивный интерес» 16+
22.35 Футбол
01.45 «Мохаммед и Ларри. История
одного боя»
03.05 «Детали спорта» 16+
03.15 «ГОНКА ВЕКА» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 13.45, 17.30, 22.15,

23.15, 00.15 Теннис
06.00, 09.30 ALL SPORTS
06.30 Боевые искусства
08.00, 08.45, 11.30, 12.15, 16.15,
16.45 Горные лыжи
12.45, 14.45, 14.50, 15.15, 15.45,
16.10, 18.30, 19.45, 01.15, 03.30
Футбол
22.00 Конный спорт
02.15 Мотоспорт
02.30 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.35 Богиня шоппинга 16+
12.05 Битва салонов 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 18.00,
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Олигарх&ТВ 16+
19.00 Верю & не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 ПЯТНИЦА 13�Е» 16+
02.30  «КЛИНИКА» 16+
03.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

ТВ-1000
05.40 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
07.30, 01.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
09.30 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
15.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
16.40 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
18.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
20.00 «БОБЕР» 16+
21.40 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
23.40 «ТЕРЕЗА Д» 16+
03.40 «Полет длиною в жизнь» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05,
10.50  «ЛИГОВКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» 12+
18.30 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
20.25, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
00.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
04.10 «ПАНИ МАРИЯ» 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 «Главное» 16+
10.30  «Монастырские стены» 6+
11.00  «Династия» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10, 13.55 «Исторические байки»
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
14.00 «Совет Федерации» 12+
14.50, 01.20  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 02.05 «Будь по&твоему» 16+
17.20  «Лия Ахеджакова. Парадок&
сы маленькой женщины» 12+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ОТРЯД» 16+
23.05 «ПЛАТКИ» 16+
00.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
02.55 Концерт. Красная звезда
16+
04.05 Миссия пришельцев. М/ф
16+
04.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20, 05.20 «Контрольная закуп&
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор» 16+
12.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима&
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ФАРГО» 18+
01.45 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ»
16+
03.35 «ФЛИКА 2» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест&
ное время. Вести & Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «70 лет уже не в обед» 16+
23.45 Концерт «Еще не раз вы
вспомните меня» 12+
01.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ�
ХА» 12+
03.05 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
09.35, 11.50, 14.50 «БЕСПО�
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД�
НИК» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

02.35 «Петровка, 38»
02.55 «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+
03.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ�
МЕТР» 16+
00.25 «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «АКТРИСА»
11.50 «Эс&Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.10 «Художник Андрей Мыльни&
ков. Не перестаю удивляться...»
12.50 «Письма из провинции»
13.15, 23.40 «Уроки русского»
13.45 «Пьер Симон Лаплас»
13.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 «Лев Николаев. Под знаком
льва»
17.25 Музыка на канале
19.00 «Архивные тайны»
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та&
лантов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
00.10 «ПОДСОЛНУХИ»

02.40 «Бандиагара. Страна дого&
нов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт&
фильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Луч&
шее от Сергея Исаева» 16+
13.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
19.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
21.00 «КОТ В САПОГАХ» 0+
22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр  Гэри
Росс. В ролях: Дженнифер Лоу
ренс, Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон, Уил
лоу Шилдс, Пола Малкомсон, Эли
забет Бэнкс, Дональд Сазерленд,
Уэс Бентли, Стэнли Туччи, Лен
ни Кравиц. Будущее... Империя
Панея делится на двенадцать ре
гионов, называемых дистрикта
ми. Изредка возникают восста
ния, недовольства.

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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЗАЩИТА КРАСИ�
НА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт&
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» 16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25, 14.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
«Stand up» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

США, 2006г. Режиссер: С. Содер
берг. В ролях: Дж. Томпсон, Дж.
Клуни, К. Бланшетт, Т. Магуай
р.Действие разворачивается в
послевоенном Берлине, превра
щенном в руины Второй мировой
войной. Американский военный
корреспондент Джейк Гейсмар
оказывается втянутым в поли
тические игры своей бывшей лю
бовницей Леной Брандт, чей без
вести пропавший муж становит
ся объектом розыска как амери
канской, так и советской армий.

06.20 «ПРИГОРОД 2» 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 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 «Когда Аляска станет на&
шей?» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ�
КОМ ТОКИО» 16+
23.10 «ПОД ОТКОС» 16+
00.50 «13» 16+
02.45 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.10 «Хотите жить долго?» 16+
06.55 «Секретная кухня» 12+
07.25  «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних
дел» 16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 «Культурная среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Хроники русского сериала»
16+
13.30  «Монастырские стены» 6+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА» 0+
16.15 «Главное» 16+
17.15 «Мужская еда» 16+
17.30 «ДВА КАПИТАНА»
19.00  «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «ЧР. Высшая лига «Б» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
00.25  «Советские мафии» 16+
01.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
01.45 «ХОРОШИЙ» 18+
03.20 «Концерт. Красная звезда»
04.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» < Калу<
га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Людмила Гурченко. В блес<
ке одиночества» 12+
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол 16+
19.00 «ДОстояние РЕспублики» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА
ПЕШТ» 16+
00.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

США, 2004г. Режиссер: Р. Эмме�
рих. В ролях: Д. Куэйд, Дж. Гиллен�
хаал, Э. Россум, С. Уорд, Э. Смит,
Т. Томита, О. Николс, И. Холм.
Неужели всех нас в ближайшем бу�
дущем ждет наступление нового
ледникового периода? Этот вопрос
не дает покоя ученому�климато�
логу Джеку Холлу. Его исследова�
ния показывают, что глобальное
потепление может привести к нео�
жиданным и катастрофическим
изменениям климата Земли...

03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО
УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛ
МСА» 16+
04.50 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре<
мя. Вести < Москва» 12+
08.20 «МУЛЬТ утро» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИН
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание < сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
00.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
03.00 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «Марш<бросок» 12+

06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.30 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» 12+
09.20 «Православная энциклопе<
дия» 6+
09.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 23.25 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ»
13.10 Праздничный концерт ко
Дню сотрудника органов внутрен<
них дел 12+
14.55 «РИТА» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Линия защиты» 16+
03.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕД
НИК» 16+
05.20 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
04.35 «АДВОКАТ» 16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ» 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»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.05 «Вода» 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+

США, 2013г. Режиссер: Н.А. Оп�
лев. В ролях: Н. Рапас, К. Фар�
релл, Д. Купер, Т. Ховард, А. Ас�
санте, И. Юппер, Р. Лейба, Р.
Мамрак, Ф. Джи, С. Беннетт.
История человека по имени Вик�
тор, он правая рука лидера пре�
ступной группировки из Нью�

Йорка. Виктор неспроста оказал�
ся в криминальном синдикате:
мафия уничтожила его семью, по�
этому он хочет отомстить.

01.50 «Собственная гордость»
02.45 «Дикий мир»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете»
12.15 «Большая семья»
13.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Музыка на канале
15.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ»
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Выдающиеся писатели Рос<
сии
21.30 «Белая студия»
22.20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00.45 «Тропический лес. Южная
Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город на вре<
мя»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого<
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «Большая маленькая звезда»
6+
12.00 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме<
ней» 16+
17.25 «КОТ В САПОГАХ» 0+
19.00 «МастерШеф. Дети» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.10 «КРИК СОВЫ» 16+
00.15, 01.15, 02.05, 03.00,
03.55, 04.50, 05.40 «ЗАЩИТА
КРАСИНА» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч<
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
17.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ
МЯ» 12+
03.50 «СКУБИДУ: ТАЙНА НАЧИ
НАЕТСЯ» 12+
05.30 «ПРИГОРОД 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС
ФИЛД» 16+
05.00 «Смотреть всем!» 16+
06.10 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 16+
08.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+
09.30 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+
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 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.40 «ГЕРАКЛ» 12+
02.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех 16+
07.40 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.00  «Звездные истории»
16+
00.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
12+
02.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 07.50,
10.10, 12.10, 13.10, 13.40, 14.10,
14.35, 16.00, 17.40, 19.30 Мульт<
фильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА
ГЕДДОН» 6+
22.50 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
00.30 «МАРЛИ И Я» 12+
02.40, 03.35  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10 «ПОБЕГ 2» 16+
05.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.10 «СПОРТЛОТО82»
11.45, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
15.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ»
17.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
18.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
20.25 «МУЖИКИ!..» 12+
22.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
23.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 00.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 12.50 PRO<Новости 16+
07.15 «Тор 30 < русский крутяк неде<
ли» 16+
09.25, 20.55 PRO<клип 16+
09.30, 15.30, 22.40 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+

13.10 «Тор 30 < крутяк недели» 16+
16.30 Премия Муз<ТВ 16+
18.15 PRO<обзор 16+
18.45 «Кухня» 12+
18.50 «Русский чарт» 16+
19.50 Музыка для взрослых 16+
21.00 10 самых горячих клипов дня
16+
21.45 «Ждите ответа» 16+
02.00 Танцпол 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Парни с Юкона 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады
12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 12+
14.10, 23.00, 03.38 Кубинский хром
12+
15.05, 02.50 Невидимые миры 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Чудеса Вселенной 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Багажные войны 12+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
00.00 Голые и напуганные XL 16+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак<
вариумный бизнес 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Гангстеры
дикой природы 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 13.55,
18.05, 00.30, 04.48 Шамвари 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45,
18.55, 01.30, 05.36 Эхо и слоны Ам<
бозели, 12+
15.10, 19.20, 02.00 Доминик Мона<
ган и дикие существа, 12+
16.00, 20.10, 02.49 Львиный рык, 12+
21.00 Доктор Джефф 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду<
бай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15, 08.30 Научные глупости, 18+
07.40 Взлом Системы 16+
08.00 Сделай или умри 18+
09.00 Научные глупости 18+

09.20 Погоня за ледниками 12+
10.10 Катастрофа в реальном вре<
мени 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хо<
кинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40, 21.00, 01.10, 05.15 Эвакуация
Земли 18+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 Сила племени 12+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Освещенная пучина 12+
17.40 Взгляд изнутри 16+
18.30, 19.00, 19.20, 19.50 Широкий
взгляд с Кэлом Пенном 18+
20.10, 02.00, 04.30 Худшая погода в
истории? 16+
21.50, 00.20 Паранормальное 18+
22.40, 02.50, 23.30, 03.40 Вторжение
на Землю, 16+

Viasat History
08.00, 04.15  «Команда времени»
08.50  «История Китая» 12+
09.45  «Охотники за мифами» 12+
10.35, 21.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
11.30  «Трагическая судьба российс<
ких царевен» 12+
12.35, 22.00, 02.25  «Нераскрытые
тайны Второй мировой войны»
13.35  «Великие памятники архитек<
туры» 6+
15.00  «Шпионы Елизаветы I»
15.50, 23.55, 20.15  «Мастера шпио<
нажа» 12+
16.35, 03.20  «Тайны прошлого» 16+
17.30  «Неразгаданные тайны Вели<
кой китайской стены»
18.25  «В поисках библейской исти<
ны» 12+
19.20  «Величайшие секреты Биб<
лии» 12+
23.00  «Русская кампания 1812 года»
12+
00.45, 05.05  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.55  «Дома георгианской эпохи»
12+
07.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 11.00,
12.55, 14.40, 18.00, 18.30, 19.10,
20.40, 22.55, 03.40, 04.30 Мульт<
фильм
06.00 «Прыг<Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме<
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
02.10 «Фа<Соль. Мастерская»

02.25 «Нарисованные и100рии»
02.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.50  «ЗЕМЛЯ  КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда<Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ
ПРИНЦЕССА» 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 «РУКИ
ВВЕРХ!» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30  «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско<
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00  «Гадалка» 12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.00 «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 16+
20.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 12+
03.30, 04.15, 05.15  «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Дублер» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч!
08.05, 13.00  «1+1» 16+
08.30 «Особый день с Дмитрием
Комбаровым» 16+
08.45 «Удар по мифам» 16+
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 05.30 «Спортивный интерес»
16+
11.05, 14.30, 05.00 «Ресурс жизни»
11.30, 04.30 «Все за Евро<2016» 16+
12.05  «Золотая лихорадка Антона
Шипулина» 16+
12.20, 14.20 «Детали спорта» 16+
12.30  «Рио ждет» 16+
13.30  «Первые леди» 16+
14.00 «Спортивная династия» 16+
14.10  «40 лет спустя» 16+
15.00, 22.00 «Реальный спорт» 16+
16.00 Теннис
18.55 Формула<1. Гран<при Брази<
лии

20.00, 22.35 Футбол
01.40 «РИНГ» 16+
03.40  «Путь бойца» 16+

EuroSport
05.00, 05.45, 10.30, 11.00, 11.45,
14.15, 14.45, 19.15, 21.30, 03.00
Горные лыжи
06.30, 22.15, 23.00, 04.00 Боевые
искусства
07.30, 07.35, 08.00, 08.30, 08.55,
09.00, 13.00, 16.00, 16.05, 16.30,
17.00, 17.25, 18.30 Футбол
17.30 Теннис
20.00, 20.05, 21.25 Конный спорт
01.00 Велоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30, 22.55 «ДЖЕК  ПОКОРИ
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 16+
17.35, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
01.05 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА
ЗУМ» 16+
03.00  «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
05.30 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
07.20 «МАДЛЕН»
08.55 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
10.30, 02.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.05 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
14.40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
16.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
18.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
22.20 «ДЖО» 16+
00.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.50 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

Звезда
06.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00  «БОТАНЫ» 12+
16.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
18.20 «Процесс» 12+
19.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 «ДЕЛО №306» 6+
00.05 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
03.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+
05.00  «Выдающиеся летчики. Алек<
сандр Федотов» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 04.55 Мультфильм
06.15 «Хотите жить долго?» 16+
07.00, 05.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.20  «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «История одной фотогра�
фии» 12+
11.00 «Эксперименты» 16+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Пешком по Москве» 12+
14.30 «Новости» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Мужская еда» 16+
17.40 «ДВА КАПИТАНА»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 «Шпильки» 12+
22.55 «Концерт. Красная звезда»
00.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 8»
16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.45 «ПЛАТКИ» 16+
03.20 «ХОРОШИЙ» 18+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.25, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.10 «Служу Отчизне!» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Людмила Гурченко. Дочки�
матери» 16+

13.15 Праздничный концерт 16+
16.10 «Время покажет» 16+
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Воскресное время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
03.05 «Модный приговор» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 16+

Россия 1
05.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян �
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя Птица» 12+
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ЛЮБОВНИК» 12+
02.40 «Куда уходит память?» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Советские звезды. Начало
пути» 12+
06.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
08.15 «Фактор жизни» 12+
08.50 «СИССИ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 «События»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
20.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
00.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.30 «ВЕРА» 16+
04.20 «Фортуна Марины Левтовой»
12+

05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевченко»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
02.10 «Собственная гордость»
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОДСОЛНУХИ»

1970 г., Италия, Франция, СССР.
Драма. Режиссер Витторио Де
Сика. В главных ролях: Софи Ло�
рен, Марчелло Мастроянни, Люд�
мила Савельева, Галина Андреева,
Анна Карена, Джермано Лонго.
Роман двух темпераментных воз�
любленных развивался столь
стремительно, что уже после не�
скольких интимных встреч они
решили пожениться, ведь молодо�
жёну полагается отсрочка от
призыва. Увы, короткий отпуск,
наполненный страстью, пролетел
незаметно, а хитроумные попыт�
ки «откосить» от армии привели
к тому, что молодому супругу
пришлось отправиться не в Аф�
рику, а на русский фронт, в снега
и морозы бескрайней России. По
окончании войны Антонио не вер�
нулся в Италию — он «пропал без
вести». Но Джованна не могла
примириться с мыслью о смерти
любимого, она верила, что он был
ранен, потерял память и живет
где�то в чужой стране. На пос�
ледние деньги она отправляется
на поиски мужа в далекую Рос�
сию… Там её ждало потрясающее
открытие…

12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 «Тропический лес. Южная
Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 Музыка на канале
17.30 «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на все
времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
21.25 «Мария Шукшина. Абсолют�
но личная история»
22.20 «Послушайте!»
23.50 «МИЛАЯ РОЗИ О`ГРЭЙДИ»
01.15 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.40, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 08.32, 09.00,
09.15, 09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Звёз�
ды +» 16+
16.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ�
КА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
16+

 CША, 2014 г. Режиссёр � Френ�
сис Лоуренс. В ролях: Дженнифер
Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош
Хатчерсон, Джулианна Мур, Фи�
лип Сеймур Хоффман, Дональд Са�
зерленд, Вуди Харрельсон, Элиза�
бет Бэнкс, Натали Дормер, Сэм
Клафлин. 75�е Голодные игры из�
менили всё. Китнисс нарушила
правила, и непоколебимое до той
поры деспотичное правление Ка�
питолия пошатнулось. У людей
появилась надежда, и символ её �
Сойка�пересмешница.

00.45 «ОХОТНИКИ» 16+

Домашний
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 06.00 Одна за всех 16+
07.40 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
10.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
16+
18.00  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.15  «Звездные истории»
16+
00.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ�
РОВ» 12+
02.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.20, 09.15, 10.10, 11.55, 12.15,
12.45, 16.20, 18.00, 19.30, 03.45
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА�
ГЕДДОН» 6+
21.00 «БЕТХОВЕН 5» 6+
22.50 «МАРЛИ И Я» 12+
01.00, 01.55, 02.50  «ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО» 12+

Дом Кино
04.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
05.55 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
07.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
09.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.45 «НАСТРОЙЩИК» 12+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.20 «ЭКИПАЖ» 16+
18.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
20.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
22.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
00.05 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛОЛА!» 16+
02.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 23.05 Русские хиты � чемпио�
ны недели 16+
06.00, 13.30, 16.05 PRO�клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
07.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
07.40 Теперь понятно! 16+
08.15, 22.20 10 самых горячих кли�
пов дня 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55, 14.05 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35, 21.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
15.35 «Икона стиля» 16+
16.10 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
18.20 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
20.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
01.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 Голые и напуганные 16+
07.45, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
08.40 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Невидимые миры 12+
11.25, 02.50 Чудеса Вселенной 12+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд
16+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 Кубинский хром 12+
18.00 Парни с Юкона 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотница
на змей, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 23.00, 03.36 Самые
опасные змеи 12+
13.30, 17.40, 00.00, 04.24, 15.10,
19.20, 02.00 Остин Стивенс 12+
14.20, 18.30, 01.00, 05.12, 14.45,
18.55, 01.30, 05.36 Спасатель змей
12+
16.00, 20.10, 02.49 В поисках коро�
левской кобры 12+
21.00 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду�
бай, 18+
06.50 Увлекательная наука 12+

07.15, 08.30, 09.00 Научные глупос�
ти 18+
07.40 Взлом Системы 16+
08.00 Сделай или умри 18+
09.20 Гонка к Южному полюсу 12+
10.10 Голая наука 12+
11.00, 20.10, 00.20, 22.40, 02.50 На�
ука будущего Стивена Хокинга 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 16+
13.30 Суперсооружения
14.20 Апокалипсис 18+
15.10 Сила племени 16+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Дикая природа Америки 12+
17.40 Человек против YouTube 18+
18.30, 19.20 Человек против YouTube
16+
21.00, 01.10, 04.30 Прорыв 16+
21.50, 02.00, 05.15 Конкурс автомо�
билей будущего 12+
23.30, 03.40 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 04.15  «Команда времени»
08.50, 13.35, 21.05  «Неразгаданные
тайны Великой китайской стены»
09.45  «Тайная война» 12+
10.40  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
11.35, 23.45  «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
12.30, 02.20  «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
14.30  «Как болезни монархов изме�
нили историю» 12+
15.35  «Женщины эпохи реставра�
ции» 12+
16.40  «О любви британцев к танцам»
12+
17.45, 22.55  «Мастера шпионажа»
12+
18.35  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
19.40  «Великие памятники архитек�
туры» 6+
22.00  «Величайшие секреты Биб�
лии» 12+
00.40, 05.05  «Музейные тайны» 12+
01.25  «Русская кампания 1812 года»
12+
03.20  «Тайны прошлого» 12+
05.55  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
07.05  «Правда о Галлиполи» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 13.15, 20.40, 22.30, 15.00,
17.40, 18.50, 23.45, 03.40, 04.30
Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
18.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 02.35 «Навигатор. Апгрейд»
12+
01.05 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
02.10 «Фа�Соль. Мастерская»
02.25 «Нарисованные и100рии»
02.50  «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+
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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
08.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
13.00 «ГАРАЖ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
12+
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
23.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
00.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
02.45 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 12+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание
11.05 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
12.05, 02.15  «Мама в игре» 12+
12.30, 21.05, 00.45 Все на Матч!
13.30, 01.45  «Спортивный характер»
14.00, 03.30 Теннис
18.45 Формула�1. Гран�при Брази�
лии
22.05 «Реальный спорт» 16+
22.35 Футбол
02.45  «Золотая лихорадка Антона
Шипулина» 16+
03.15  «40 лет спустя» 16+

EuroSport
05.00, 05.45, 11.00, 11.45, 14.15,
14.45, 17.30, 18.15, 21.30, 02.30,
03.00 Горные лыжи

06.30, 10.30, 20.30 ALL SPORTS
07.30, 08.30, 09.30 Теннис
13.00, 19.00 Велоспорт
16.00, 01.00 Футбол
22.00 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю � не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
22.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 16+
00.50 «ПЯТНИЦА 13�Е» 16+
02.50  «ГЕРОИ» 16+
05.30  «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
08.40, 02.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
11.20 «ОНА» 16+
13.30, 04.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
17.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+

Звезда
06.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»
07.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа�
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.05, 13.15  «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «ДЕЛО № 306» 6+
17.10  «Броня России» 6+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска»
16+
23.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
01.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
05.15  «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» 12+

 США, 2013 г. Режиссёр � Ниша
Ганатра. В ролях: Робби Амелл,
Алекса Вега, Виктор Гарбер, Ми�
шель Форбс, Кинэн Трэйси, Эрик
Брекер, Кира Клавелл, Марк Га�
ниме. Семейство археологов ра�
зыскивает спрятанные по всему
миру артефакты из легенд.

Пятый канал
06.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.35 «СЕКС�МИССИЯ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40 «КРИК СОВЫ» 16+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25,
04.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
05.10 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.20, 06.00,
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
14.55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.15 «ОРЛЕАН» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПИОНЕРЫ�ГЕРОИ» 16+
04.25 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 16+
05.15 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ГЕРАКЛ» 12+
08.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
10.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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Áåëÿøè
Конечно, идеи 	 с форума из Интернета. Хотелось получить советы быва	

лых домашних кулинаров. И в точку. Таких вкусных беляшей, мы, можно
сказать, и не ели никогда. Сразу оговоримся, на второй день беляши

были еще вкусными, но какими	то обычными, а в первый, когда толь	
ко с пылу с жару, 	 это что	то...

Фарш куплен в фермерском магазине 	 смесь говядины и свини	
ны. В него мы добавили мелко нарезанную луковицу и зубчик чес	
нока, молотый черный перец, соль по вкусу, немного холодной воды
для сочности.

Для теста: 1 стакан кефира, 4 стакана муки, 1 столовая ложка сме	
таны, 0,5 чайной ложки соли, 1 столовая ложка рафинированного
масла, 0,5 столовой ложки сахара, 0,5 столовой ложки соды, 1 ку	
риное яйцо. Все продукты должны быть комнатной температуры.

В миску вылить кефир, добавить сметану, яйцо, соль, сахар и
растительное масло. Перемешать. Добавить соду (кефир ее пога	
сит и станет немного пузыриться). Перемешать. Постепенно под	
сыпаем муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться не плот	

ным, а мягким, поэтому долго месить нельзя. В оригинальном ре	
цепте говорилось, что муки требуется три стакана, но пластичное

тесто прямо	таки цеплялось к рукам, и на подсыпку ушел еще почти
стакан муки. Дали тесту полежать в полиэтиленовом мешке 15	20

минут, затем приступили к разделке. Просто отрывали от него кусочки, не	
много растягивали руками, клали в центр начинку и защипывали, оставляя

дырку. Класть на сковороду надо дырочкой вниз. Жарить в хорошо разогретом
масле на сковородке на среднем огне.

Татьяна МЫШОВА
Ïîñêîëüêó
äðîææåâîå
òåñòî - ñóáñòàíöèÿ
äîâîëüíî êàïðèçíàÿ
è çàìåñèòü
åãî ïðàâèëüíî,
òàê, ÷òîáû
îíî ïîëó÷èëîñü
ïûøíîå è âêóñíîå,
ìîãóò äàëåêî
íå âñå, ìû
îçàáîòèëèñü
ïîèñêàìè
è èñïûòàíèÿìè
òåñòà
áåçäðîææåâîãî.
Îêàçàëîñü,
îíî òîæå
âåëèêîëåïíî
ïîäõîäèò
äëÿ âûïå÷êè
è æàðåíèÿ
ïèðîæêîâ
è áåëÿøåé.
Íó è ñî ñëàäêèìè
âàðèàíòàìè
âûïå÷êè òîæå
çàõîòåëîñü
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü.

Ïèðîæêè ïå÷¸íûå
Начинка для них мо	

жет быть любая 	 из мяс	
ного фарша, пюре, кар	
тофеля с грибами, а у нас
	 вареные яйца с зеленым
луком, сдобренные солью
и растительным маслом.

В одной емкости смеша	
ли два стакана муки с 0,5
чайной ложки соли, 0,5 чай	
ной ложки соды. В другой
чашке взбили 1 яйцо, чуть
меньше полстакана расти	
тельного масла, 2 чайной
ложки 4,5	процентного рисо	
вого уксуса (просто потому, что не ока	
залось обычного 9	процентного 	 его по
рецепту нужно 1 чайную ложку), пол	
стакана воды.

В муку постепенно влили жидкую
часть, перемешали, быстро замеша	
ли пластичное тесто (оно оказалось
очень липким, поэтому пришлось
добавлять муки, но крутым тесто
быть не должно). Завернули тесто в
полиэтилен и отправили в холо	
дильник примерно на 30 минут.

После того как тесто вынули, разрезаем
на две части, каждую тонень	
ко раскатываем в пласт. По
краю пласта выкладываем
начинку, заворачиваем тесто
плотненьким рулетом. Кон	
цы рулета защипываем. Рука	
ми разделяем рулет на не	
большие кусочки, просто от	
кручивая от него части, как
если бы закручивали конфет	
ный фантик. Концы у кусоч	
ков скрепляем поплотнее,
переворачиваем пирожок на
ладони «носиком» кверху и
немного придавливаем в ме	
сте защипа. Выкладываем
пирожки на противень так, чтобы они друг друга не касались. Смазываем
желтком или яйцом и отправляем в разогретую примерно до 200 градусов
духовку. Выпекаем до румяного цвета 	 это примерно 20	25 минут. Круглые
симпатичные пирожки получаются слоистыми и вкусными.

Наталья ДРОЗДЕЛЬ

Òîðò «Øîêîëàä íà êèïÿòêå»

Òåñòèðóåì òåñòî

Этот торт пеку уже второй
раз 	 уж очень он понравил	

ся нашей семье да и делать
его просто.

Вообще отношения с
выпечкой у  меня не
складываются 	 то ли
дело в духовке, то ли
в руках 	 все или под	
горает, или не пропе	

кается, но вот «Шоко	
лад на кипятке» неиз	

м е н н о  у д а е т с я .  Р е ц е п т
встретила на просторах Ин	

тернета и решила попробовать испечь со своими
дополнениями.

Нужно взять 2 стакана муки, 2 стакана сахара, 1/3
стакана растительного масла, 6 ложек какао, 2 чай	
ные ложки соды, 2 яйца и 1 стакан кипятка. Все ин	
гредиенты смешать, стакан кипятка влить в самом
конце. Масса получается очень жидкая. Тесто пере	
ливают в форму, которую помещают в разогретую
примерно до 180 градусов духовку на 40 минут.

Получается очень пористый, нежный и воздушный
бисквит. Когда пекла в первый раз, форма была не	
большая, и бисквит я разрезала на два коржа, про	
мазав между ними сгущенкой. Сгущенным молоком
чуть	чуть полила еще и сверху.

Второй раз я взяла форму большего диаметра, по	
этому бисквит получился тоньше, и разрезать его на
две части не стала. Сделала что	то вроде глазури из
сметаны и сахара и просто помазала торт сверху.
Тоже хорошо. Можно и вообще ничем торт не сма	
зывать

Кстати, недавно поделились рецептом с подругой,
которая живет в Таиланде, и она испекла торт в ри	
соварке (у нас в России это мультиварка). С ее слов,
получился он ничуть не хуже, чем мой из духовки.
Словом, я рекомендую этот рецепт всем, кто не хо	
чет возиться с тестом, а желает приложить минимум
усилий и получить максимум удовольствия от вкус	
нейшего шоколадного торта.

Àìåðèêàíñêèé ïèðîã
Если яблоки, например, любимая многими антоновка, еще остались у

вас в закромах, а на шарлотку вы смотреть уже не можете, предлагаем
испечь американский пирог. Этот рецепт уже испробовали некоторые ра	
ботники нашей редакции.

Первая протестировала вкусный и душистый
пирог наш инженер компьютерной верст	

ки Галина Штерцер, причем несколько
раз, мы 	 следом за ней.

Из продуктов понадобятся: 300 г
муки, семь	восемь яблок, 200 г сли	
вочного масла или маргарина,
чайная ложка лимонного сока,
столовая ложка крахмала (мы по	
ложили с горкой), корица по вкусу

(у нас 	 чайная ложка без горки),
стакан сахара (по оригинальном ре	

цепту 	 1,2 стакана,
но и с одним сладко
получается), щепотка
соли, примерно чай	
ная ложка ледяной
воды.

Масло или марга	
рин комнатной тем	
пературы порубить на
кубики. Муку просе	
ять и смешать с со	
лью. Соединить муку
и масло, растереть до
появления крошки.
Смешать холодную
воду с половиной ли	
монного сока и не	
большими порциями

добавлять к сухой смеси. Замесить тесто, скатать в шар, поместить в по	
лиэтиленовый мешок и положить в холодильник на 20	30 минут.

Яблоки разрезать на половинки, вырезать серединку. Каждую половину
порезать еще на пять частей. Полить лимонным соком, посыпать сахаром,
добавить крахмал и корицу, все перемешать. Можно их слегка притушить
на сковороде, а можно и так выкладывать.

Мысленно разделить тесто на три части, отрезать две трети, раскатать и
выложить в форму, закрывая дно и края. Форма должна быть небольшой,
диаметром 20	22 см, если диаметр больше, то тесто приходится раскатывать	
растягивать тоньше, и в готовом пироге оно ломается. Вторую часть теста
тоже раскатать и порезать на полоски, выложить их сверху на яблоки, скре	
пить с краями нижнего пласта. Смазать яйцом. Поставить в предварительно
разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Вынимать из формы и раз	
резать пирог нужно обязательно в остывшем виде, чтобы он не поломался.
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Смотрела
смотрела на этот купленный разно

цветный бисер и вдруг вспомнила, что там же, в
Интернете, когда разглядывала разные вариан

ты дерева жизни, попадались настоящие шедев

ры из проволоки и бусин или бисера. На объем

ные фигуры цветов, деревьев, виноградные
гроздья даже не смотрела – это нечто недосяга

емое для меня. А вот на плоские украшения из
толстой и тонкой проволоки любовалась и обли

зывалась…

И так вдруг захотелось сделать, тем более
что и бисер, и тонкая проволока – вот они, под
рукой!

Вместо толстой проволоки, из которой надо
искусно гнуть фигуры, взяла опять же готовую
основу 
 кольца для штор, одно такое же, как в
первой поделке, второе меньшим диаметром – 3
см. Будь что будет! Технологии не знаю, просто
стану обматывать основы, соединяя между со

бой проволочкой, и нанизывать на нее бисеринки

Недавно неожиданно даже для себя за�
нялась чем�то наподобие бисероплете�
ния. Никогда к этому не стремилась, так
как считала это творчество очень искус�
ным и кропотливым, требующим много
сил, стараний, знаний. Но вот понрави�
лась картинка в Интернете – кулон�та�
лисман «Дерево жизни» и захотелось со�
творить нечто подобное своими руками.
Тем более что проволока показалась бо�
лее послушным и простым инструмен�
том, нежели тоненькие нити и иголка.

Теперь уверена: если особо не приди�
раться к искусности исполнения этой
поделки, то ее можно смастерить за пол�
часа из самого простого материала.

У меня были: порванные бусы из ко�
ралла, несколько оранжевых и блестя�

Татьяна МЫШОВА
Â ýòîé ðóáðèêå ÿ òðàäèöèîííî ïðèíîøó èçâèíåíèÿ
ìàñòåðèöàì è îäíîâðåìåííî ïðèçûâàþ èõ íå ñìåÿòüñÿ
íàä íåñîâåðøåííîé òåõíèêîé ðóêîäåëèÿ èëè âîîáùå
îòñóòñòâèåì òàêîâîé. Ïîòîìó ÷òî íà ñòðàíèöàõ íàøåãî
ïðèëîæåíèÿ äëÿ âñåé ñåìüè èñïûòûâàþ è âûêëàäûâàþ
ðåçóëüòàò òîëüêî ñàìûõ ïðîñòåéøèõ äåéñòâèé ïî
èçãîòîâëåíèþ êàêîé-ëèáî êðàñîòû ñâîèìè ðóêàìè – òî,
÷òî ñìîæåò ñäåëàòü ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ÷åëîâåê, íå
îáëàäàþùèé ñïåöèàëüíûìè íàâûêàìè.

щих мелких бусинок – тоже из каких�
то рассыпавшихся украшений. Тонкая
проволока 0,3 мм, давно купленная для
изготовления чего�то или в хозяйствен�
ных целях. А за круглую основу решила
взять металлическое кольцо для креп�
ления штор, и, поскольку у нас, как и у
многих, – карниз с крючками, кольцо
нужно было найти. Поиски заверши�
лись удачно – такой фурнитуры полно
в хозяйственных магазинах, купила
кольцо двух диаметров (2,5 рубля шту�
ка)– в универмаге на площади Победы
в Калуге. Там же приобрела понравив�
шийся пакетик разноцветного бисера
(50 руб.) – зачем, пока не знала, срабо�
тал инстинкт сороки – красиво и все
тут.

Для изготовления кулона
талисмана взяла
кольцо для штор диаметром 5 см, шесть от

резков тонкой проволоки по 23 см. Немного
подумала и добавила еще два отрезка 
 для
массовости, проволока
то очень тонкая. От

резки свернула пополам и надела сгибом на
кольцо, немного скрутила попарно между со

бой. Затем, слегка отступив, все скрученные
отрезки еще скрутила вместе. Получились
корни и начало стебля.

Затем стебель разобрала на ветки – отходя

щие от него проволочки переплетала по две
или по три штуки вместе, а потом на концы
нанизывала мелкие бусины, как захочется.

Моя композиция называлась «Золотая
осень», поэтому как могла имитировала ли

ству красными, рыжими и блестящими бусин

ками. Концы проволочек закрепляла, обмо

тав их вокруг краев основы.

Вот и все правила. Главное, о чем нужно
помнить при изготовлении дерева: и кореш

ки снизу композиции, и ветки кроны не дол

жны быть ровными и одинаковыми, поэтому
изгибаем проволоку как можно более худо

жественно. Это совсем не трудно, работать
с тоненькой проволочкой одно удовольствие
– она послушная, гнется, куда захочешь, пре

красно заплетается, а концы ее не царапа


ются и не колются. А в качестве листочков,
цветочков и даже плодов на дереве можно
использовать бусины самых разных цветов,
фактур и формы. Очень красиво смотрятся
такие кулоны с крошкой натуральных кам

ней.

Честно признаюсь, от работы получила ко

лоссальное удовольствие – результат хоть и
не безгрешен по исполнению и достаточно
примитивен, но вполне красив. А сама работа
заняла едва ли полчаса. Привязала к кулону
шнур и подвесила его на светлую дверь ком

наты – создает вполне чудесное настроение!
Рекомендую.

Äåðåâî æèçíè

Óêðàøåíèå èç áèñåðà

À âîò ÷òî äåëàþò íàñòîÿùèå ìàñòåðà kladis.ru/dekor-iz-bisera-i-provoloki-svoimi-rukami
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в случайном порядке. Местами нанизала вместо
бисера бусины.

Правил никаких не знала и не соблюдала – де

лала виток проволоки без бисера – виток с бисе

ром, иногда делала виток свободной от бисера
проволокой то вокруг одной, то вокруг второй
основ, чтобы закрепить. Главное, чтобы отрезок
проволочки, с которым работаешь, не был длин

ным – сантиметров 20 максимум, иначе она пута

ется, заламывается, и ты нервничаешь, а так –
все как по маслу.

Потрудиться пришлось, правда, часа полтора.
Но результат порадовал – издалека смотрится
как искусное украшение. Выгуляла его с синей
цветастой блузой – коллеги оценили.

Чтобы придать произведению вид кулона, зак

репила на нем зажимный держатель для кулонов
(бейл) и вставила в его петельку крупную цепочку
от ненужного клатча. Вроде все так прозаично, но
вышла вполне приличная и яркая бижутерия.
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Çåìëÿíèí
Василий КОТОВ

Он был искусственным спутником Земли. Космическая
ракета подняла его в безвоздушное пространство, и теперь
Спутник летал над Землёй по заданной орбите. На Земле
все радовались его полёту, ведь Спутник был первым науч!
ным аппаратом, который люди запустили в космос. Радио и
телевидение рассказывали в новостях о Спутнике, и ему
было очень приятно, ведь он тоже слушал передачи. Сам он
посылал в ответ условные радиосигналы: «Бип! Бип! Бип!»
Это означало: «Полёт продолжаю, у меня всё нормально.
Жду новых заданий».

Но время шло, а новых заданий с Земли не поступало.
Рядом с ним в космосе стали появляться новые спутники,
большие, начинённые сложной научной аппаратурой. А по!
том в космос начали летать и люди. Про первый Спутник
почти забыли, даже прошёл слух, что он давно упал на Зем!
лю и сгорел. Слышать такое было обидно, он ведь по!пре!
жнему летал по орбите, хотя больше не посылал условных
радиосигналов, потому что у передатчика сели аккумулято!
ры.

Он надеялся, что ещё сможет пригодиться людям, послу!
жить освоению космоса. Но однажды услышал по радио
разговор из пролетавшего мимо корабля, и очень расстро!
ился. Космонавты заметили Спутник и назвали его «косми!
ческим мусором», который пора убрать с земной орбиты,
чтобы с ним не столкнулись другие. Спутник подумал: «Не!
ужели я больше никому не нужен? Первым поднялся в кос!
мос, много лет кружил над Землёй – и всё для того, чтобы
отправили на свалку?! Какая несправедливость…»

Он так погрузился в печальные мысли, что не заметил,
как рядом появился ещё один корабль, необычный с виду,
похожий на большую тарелку. «Что это такое? – удивился
Спутник. – Неужели «летающая тарелка» с инопланетяна!
ми?»  И понял, что не ошибся: в звездолёте открылся люк и
оттуда стали вылезать зелёные человечки.

– Привет, Землянин! – сказали они. – Мы давно наблю!
даем за тобой. Не надоело ли тебе болтаться в космосе без
дела? Летим с нами, на другой край Галактики! Мы давно
изучаем Вселенную, ищем братьев по разуму. Гостя с пла!
неты Земля у нас ещё никогда не было. Ты будешь первым!

– Спасибо за приглашение, – ответил Спутник. – Но какой
же я землянин? Не космонавт и даже не человек – всего лишь
железный аппарат, к тому же – из самых старых...

– Это неважно! – улыбнулись инопланетяне. – Раз тебя
сделали люди – значит, ты родился на Земле и можешь
называться Землянином. Ты расскажешь нашему народу о
своей планете и её жителях. Когда люди прилетят к нам, мы
уже будем с ними немного знакомы, и это поможет нашим
народам подружиться.

И Спутник полетел вместе с инопланетянами в грузовом
отсеке звездолёта. Ему действительно было что рассказать
обитателям иной планеты. Он помнил людей – учёных, кон!
структоров и рабочих, которые сделали его на заводе кос!
мических аппаратов, помнил, как собирали первую ракету,
которая подняла его в космос, как впервые увидел с орбиты
прекрасную голубую Землю.

…Он не станет вспоминать, что люди хотели отправить
его, устаревшего, на свалку, а будет с полным правом гор!
диться, что когда!то был первым землянином в космосе, а
теперь первым полетел к далёким звёздам 

По вертикали:

1. Было песен сложено немало
Про неё, что во поле стояла.

3. Умеет очень быстро
подрастать

И летом людям пух
в глаза пускать.

4. Мелок этот лес"подросток
И расти ему непросто.

8.   Бывает дремучей и сказочной,
Непроходимой, загадочной.

10. Без неё бы не имел
простой народ

Лапти, ложки деревянные и мёд.

11. Он работает в глуши лесной
С топором тяжёлым и пилой.

12. Имеет эта нимфа добрый нрав,
Живёт среди зелёных рощ, дубрав.

15. Он стережёт залив морской,
Украшен цепью золотой.

По горизонтали:

2. Из года в год рубашкой тесной
Обтягивает ствол древесный.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Вытаращив глаза от боли и страха, Маринка
влетела в кухню и устремилась к крану с водой.

! А! ! кричала она, открыв рот, высунув язык, и
при этом умудрялась прыгать и топать ногами.

! Что случилось? – спросила мама, не на шутку
испугавшись за дочь.

Марина открыла кран и сунула язык под воду.
Всхлипывая, она пыталась рассказать, что про!
изошло.

Сашка угостил её необычной ярко!красной
блестящей конфетой, и девочка сунула ее в рот.
Противный дружок предложил разгрызть конфет!
ку – якобы там очень вкусная начинка. Марина
так и сделала. Ужас! Что!то обожгло ей весь рот!
Мальчишка корчился от смеха, а девочка плака!
ла от боли.

– Это же не конфета, а перец чили, – сказала
мама. – Полощи рот.

Потом пробовали полоскать молоком, смазы!
вать сметаной, перебить горький вкус чем!то
сладким. Через некоторое время Марине стало
легче, и девочка успокоилась, а мама начала ин!
тересный рассказ о перце чили.

! У бабушки на кухонном окошке в горшке для
цветов растет этот перец. Это самая острая при!
права, и добавляется она в соленья, соусы, в ад!
жику, в мясные и рыбные блюда. Детям есть та!
кую приправу категорически нельзя! Это может
вызвать ожог слизистой оболочки рта и пищево!

да. Все ребята должны знать, как этот перец выг!
лядит, и ни в коем случае не баловаться с его
плодами. Если взять в руки, разрезать или разло!
мить стручок и после этого нечаянно потереть
глаза, это вызовет очень болезненный ожог и
боль. Можно даже повредить зрение.

Сашке дома сильно влетело от родителей за та!
кую шалость. Ему больше было не смешно. Как
ты думаешь, почему?  

Ольга ТИМОХИНА
Не спускает с ручек
Куклу!дочку Мила.
Куколку для внучек
Бабушка пошила.
Ножки есть и ручки,
Глазки, носик, ротик…
А у старшей внучки –
Барби, кукла!тётя.

И для Барби мама
Покупала Ире,
Как для взрослой дамы,
Мужа в магазине.
Мила каждой ночкой
С куклой спать ложится.
Ей с тряпичной дочкой
Очень сладко спится.
Кукла в самом главном
Девочке поможет !
Вырасти и славной
Мамочкой стать тоже.
Милочка, играя,
Куколку качает.
Бабушка спросила,
Внучка отвечает:
!Для чего рождаются
Мальчиками дети?
! Чтобы папы смелые
Выросли на свете.
! Для чего рождаются
Девочки на свете?
! Для того, наверное,
Чтобы были дети.
Барби длинноногой
Расплетая косы,
Отвечает строго
Ира на вопросы:
! Для чего рождается
Девочка на свете?
! Чтобы стать красавицей
И гордиться этим.
! Для чего рождаются
Мальчики на свете?
! Чтоб дарить красавице
Платья и конфеты 

Äåâî÷êè è êóêëû РАССКАЗ

Ïåð÷èê ÷èëè

КРОССВОРД

×óäî-äåðåâî
Все слова, которые надо вписать в клетки этого кроссворда, так или
иначе связаны с лесом, названиями деревьев или с изделиями
из дерева. При необходимости букву «Й» можно читать, как «И»,
или наоборот.

5. Если рубят лес – они летят.
Так про них в народе говорят.

6. Она украсит древо, как корона,
И в ней легко совьёт гнездо ворона.

7. Из прутьев и веток умело сплетён.
Забору дощатому «родственник» он.

9. Растёт в далёкой жаркой стороне
И в деревянной кадке на окне.

11. По лесу делая обход,
Он порядок бережёт.

13. Сделана из дерева она.
Хоть тонка, но всё"таки прочна.

14. Удивляется часто
приезжий народ:

Как без капли воды он
в пустыне растёт?

16. Они могли,
как в сказке говорится,

Сгубить планету
Маленького Принца.

Ответы
По вертикали:
1. Берёза.  3. Тополь. 4. Подлесок.
8. Тайга. 10. Липа. 11. Лесоруб.
12. Дриада. 15. Дуб.
По горизонтали:
2. Кора. 5. Щепки. 6. Крона. 7. Пле"
тень. 9. Пальма. 11. Лесник.   13. Фа"
нера. 14. Саксаул.  16. Баобабы.

Текст и рисунок
Владимира

КОРМИЛЬЦЕВА.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 306-310 (8906-8910)28 КОШКА НА ОКОШКЕ

Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
По мнению крокодилов, человек на сто

процентов состоит из еды.

Жена разбила тарелку и ворчала на себя:
«Да что я за корова такая!» Я долго молчал,
потом просто кивнул. Не посоветуете каче�
ственную стоматологию?

У меня странная девушка. Обнаружив в
ванной паука, она испугалась и смыла его. А
когда увидела, как он вылез из слива и, съе�
жившись, сушится, расплакалась и начала
обдувать его феном...

� Продавец, как называется эта рыба?
� Зеркальный карп.
� Странно, что�то я себя в нем не вижу.

Если собака — друг человека, то кот — его
дальний родственник, которого пару лет на�
зад пригласили в гости, и с тех пор он ис�
кренне не понимает, почему вы все еще на�
ходитесь на его территории.

Детёныш дикобраза потерялся в темноте
и, наткнувшись на кактус, с надеждой спро�
сил: «Мама?»

Мало кто знает, что медузы � это потеряв�
шиеся контактные линзы кашалотов.

Кролику было интересно узнать удава по�
ближе. Теперь он знает его изнутри.

Плох тот еж, который не мечтает стать про�
тивотанковым.

Объявление: «Продам шкурки зайцев�бе�
ляков. Заяц�красноармеец».

«Да что
за невезу�
ха!» � рас�
с т р о и л с я
хамелеон,
целую ми�
нуту пы�
т а в ш и й с я
з а м а с к и �
р о в а т ь с я
под экран
телевизо�
ра.

Людмила СТОЛЯРОВА
Имея такую модель, трудно удер�

жаться от соблазна ее нарисовать. Но
я ведь не художник � я только учусь!
Вчера я наконец решилась на этот рис�
кованный шаг. Начала с пастели. Эх,
лиха беда – начало! Только ведь с Ва�
сей не прокатит «я художник, я так
вижу»!

� Вот, � сказала я Василисе, показы�
вая на лист бумаги, � это твой портрет.

� Да? � удивилась Василиса и подо�
шла посмотреть. Ткнулась носом в
изображение и даже за лист на всякий
случай заглянула.

� Кто же так смотрит, � укорила я. �
Надо подальше отойти, тогда образ
сложится.

� Пожалуйста, � фыркнула Васька.
Она отошла к балконной двери, усе�
лась на пороге за тюлем.

� Теперь правильно? � спросила она
ехидно.

«Издевается»,� подумала я, но реши�
ла не поддаваться:

� Для тебя � самое то.
Васька снова фыркнула, вышла из

своего укрытия, направилась к лежа�
щему на полу мячику и начала играть с
ним в «кошки�мышки». Она ударяла
по нему лапой, мяч откатывался, уда�
рялся о плинтус и снова выкатывался,
а Васька принимала разные позы, вы�
тягивая то одну, то другую лапу, чтобы
дотянуться и ловко ударить, причем
так, чтобы выкатить мяч из�под тум�
бочки.

� Знаешь, Василиса, � сказала я за�
думчиво, � пожалуй, я тебя еще акри�
лом нарисую.

Ответа не последовало.
«Критиковать все умеют», � подума�

ла я 

САМЫЕ УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Британские ученые

заявляют, что человече�
ство недооценило прони�
цательность и смекалку
овец. В ходе многолетних
наблюдений исследова�
тели выяснили, что овцы
обладают отлично разви�
той памятью, запоминают
и безошибочно распозна�
ют лица людей. Испорти�
ла же репутацию овец их
робость. А когда они бо�
ятся – совсем теряют го�
лову.

У слонов тоже очень
хорошая память. Это не�
обходимо для того, чтобы
отличать врагов от дру�

зей. Если вы, не дай бог, однажды обидите слона, лучше
потом к нему не подходите: он запомнит это на всю жизнь.
И тогда у вас – большие проблемы.

Самыми умными из птиц считаются городские вороны,
особенно те, кто живет в мегаполисах. У них много полез�
ных для жизни навыков, и они никогда не останутся голод�
ными и без жилья, да еще разных плохо лежащих «сокро�
вищ» себе для развлечения добудут.

Крылов был не так уж далек от
истины, когда описывал мартыш�
ку в очках перед зеркалом. Мар�
тышки � одни из немногих живот�
ных действительно понимают,
что в зеркале отражаются имен�
но они, а не кто�то другой. Это
тоже каким�то образом выясни�
ли ученые – вполне возможно,
снова британские. Однако дру�
гие исследователи все же под�
черкивают: вначале мартышки не
соображают, что перед ними
именно их отражение, но со вре�
менем понимают и быстро учат�
ся рассматривать в зеркале час�
ти своего тела. Впрочем, человек
тоже так осваивает этот предмет
в детстве.

Крысы умны и умеют прекрасно приспосабливаться к
жизни. То, что они бегут еще со стоящего в порту корабля,
судьба которого утонуть, – известно. Объясняется это то
ли интуицией, то ли инстинктом самосохранения. А еще,
оказывается, старые опытные крысы справляются почти
с любой крысоловкой — трясут ее, пока не соскочит пру�
жина, а потом съедают приманку.

Одними из самых умных обитателей океана считаются
головоногие, в частности, кальмары и осьминоги. Осьми�
ноги � непревзойденные мастера камуфляжа и могут пол�
ностью изменить свою окраску менее чем за одну секун�
ду. Хотя при чем здесь ум, если это их природное свойство,
� непонятно.

Розовый дромидовый краб, который имеет очень яр�
кую окраску и не может ее менять, маскируется тем, что
находит чужие, менее приметные раковины и держит их
над собой в клешнях, как щит.

По материалам РИК-инфо.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ и basic.ru.

ÂàñèëèñàÂàñèëèñàÂàñèëèñàÂàñèëèñàÂàñèëèñàÂàñèëèñàÂàñèëèñà

ФОТОФАКТ

Èç æèçíè ïòèö
Татьяна ВАСИЛЬЕВА

Интересное поведение птиц довелось мне наблюдать не
так давно. На пруду устроена кормушка для водоплаваю�
щих. Нахальные вороны считают это своей вотчиной и не
подпускают к корму уток. Но благородных лебедей уважа�
ют и отходят в сторонку.

г. Калуга.

От редакции
Мы предположили, что утки более трусливы и не свя�

зываются с наглыми агрессорами с крепким клювом, а
вот лебединый вожак отважен и вполне мог когда�то
проучить нахалок. Лебеди щиплются ощутимо, да и шея
у них дли�и�нная и сильная, возмездия не избежать.
Вороны умные, они урок хорошо запоминают.
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Недавно отмечался День па�
мяти жертв политических реп�
рессий. Устанавливая эту скор�
бную дату, государство хоть в
какой�то степени взяло на себя
вину перед людьми, незаконно
осужденными в годы Советской
власти. И еще этот день как бы
предупреждает: подобное не
должно повториться.

Как развивалась практика по�
литических репрессий в стране?

Неоправданные преследова�
ния начались сразу после октяб�
ря 1917�го, имели место и в
1920�е годы. Сторонники Со�
ветской власти утверждали, что
таким образом они укрепляют
её, хотя на самом деле компро�
метировали. Аресты затронули
главным образом бывших офи�
церов, представителей культов,
выборных лиц местного само�
управления.

Своего пика репрессии дос�
тигли в 30�е годы. Интересно,
что в партийных директивах
того времени, с одной стороны,
признавалось, что определённая
«организация вышла единой из
борьбы с троцкизмом, справи�
лась с разоблачением теорети�
ческих корней и конкретных
носителей правого уклона», с
другой, выдвигалось положение
о том, что «в ответ на социали�
стическое наступление растёт
активность кулаков, обостряет�
ся классовая борьба», указыва�
лось на необходимость постоян�
ной помощи ОГПУ в борьбе с
контрреволюционными элемен�
тами.

…Хочется надеяться, что нео�
боснованное преследование
инакомыслящих далеко позади.

И, казалось бы, к чему воро�
шить прошлое? Нет, предавать
забвению даже самые горестные
страницы прошлого негоже. Во�
первых, судьбы невинно пост�
радавших должны побуждать
нас к строгой взыскательности
к тем нынешним политикам,
которые вновь публично призы�
вают к «закручиванию гаек» в
отношении «неоднозначномыс�
лящих», а это опасно не только
самое по себе, но и потому, что
целое поколение людей, рож�
денных в 1960 � 1980 годы, на�
чинает оправдательно относить�
ся к трагическим событиям реп�
рессивной реальности: дескать,
в ином случае новая власть не
устояла бы. При этом никак не
комментируются последствия
подобного варианта. Во�вторых,
теплится надежда на то, что жи�
вут среди нас те, кому небез�
различны судьбы пострадав�
ших � безвинно или чрезмер�
но. И в�третьих, поскольку
сведения о последующей жиз�
ни части арестованных в учёт�
ных документах вообще отсут�
ствуют, приводимые ниже фак�
ты, возможно, пока единствен�
но доступные для неравнодуш�
ных читателей.

Кто же они, пострадавшие ка�
лужане прежних поколений?
Так как до переезда в Калугу я
долгое время жил и работал на
Камчатке, в 1988 году создал
там общественную правозащит�
ную организацию «Мемориал»,
оперировать буду примерами
калужан, волею судьбы оказав�
шихся на Камчатке.

В числе первых волна репрес�
сий накрыла дворянина  Геор�
гия Георгиевича Бека, русско�
го, уроженца деревни  Дерново
(ныне Износковского района),
в 1922 г. работавшего в Примо�
рье торговым служащим. По
приговору ревтрибунала 1�й За�
байкальской дивизии 5�й Крас�

нознамённой армии расстрелян
23 февраля 1923 г., реабилити�
рован 26 июля 2001 г.

Дело дворянами не ограничи�
валось. В 1932 г. на Камчатской
земле бесследно исчез кресть�
янский сын  Ефим Викторович
Хабаров, 1885 года рождения,
уроженец д. Липовая Роща Мо�
сальского уезда. Известно лишь
то, что его, бухгалтера коопера�
тива Интегралсоюза в с. Елизо�
во, осудили к лишению права
проживания на Камчатке сро�
ком на 3 года. Сведений о его
дальнейшей судьбе нет, но 19
февраля 1990 г. он реабилити�
рован прокуратурой Камчатс�
кой области.

Репрессии по политическим
мотивам не прекращались и
после Великой Отечественной
войны. 26 декабря 1945 г. арес�
тован уроженец калужской де�
ревни Чернецово (ныне несу�
ществующей) Алексей Никола�
евич Соловьев, 1911 года рож�
дения, работавший в то время
экономистом Камчатского обл�
плана. Камчатским областным
судом 18 февраля 1946 г. он
приговорён к семи годам лише�
ния свободы. Сведений о даль�
нейшей его судьбе нет. А 4 мая
1990 г. Генеральной прокурату�
рой СССР Алексей Николаевич
реабилитирован.

Президиумом Верховного Со�
вета РСФСР 23 мая 1990 г. реа�
билитирован уроженец калужс�
кой деревни Верхний Волок Су�
хиничского района Иван Фи�
липпович Чириканов, 1912 года
рождения, из крестьян, на Кам�
чатке работал бондарем Авачин�
ского рыбокомбината. 27 июня
1950 г. областным судом приго�
ворён к 10 годам лишения сво�
боды. Сведений о дальнейшей
судьбе тоже нет.

В руки советской «инквизи�
ции» в самой массовой волне
1937 г. попал Василий Матвее�

Çàáûâàòü îá ýòîì íåëüçÿ
вич Жаворонков, 1878 года
рождения, уроженец д. Пнёво
Малоярославецкого района,
имевший начальное образова�
ние и работавший в камчатском
с. Палана рыбаком�охотником.
Арестован 24 сентября 1937 г. и
без предъявления обвинений 1
февраля 1938 г.  приговорён
«тройкой» к высшей мере нака�
зания; расстрелян 1 апреля 1938
г., реабилитирован Камчатским
областным судом спустя 20 лет,
23 апреля 1958 г.

Нередко надуманность обви�
нений «врагов народа»  подтвер�
ждалась в той или иной степени
самими правоохранительными
органами и кара ограничивалась
сроками предварительного на�
хождения под стражей. Именно
так произошло с уроженцем Ма�
лоярославца Владимиром Нико�
лаевичем Волковым, 1906 года
рождения, работавшим на высо�
кой должности � уполномочен�
ного Государственного банка
СССР по Камчатской области.
Арестован 15 июня 1937 г., но
после 27 месяцев содержания
под стражей постановлением
самого НКВД дело прекращено,
из�под стражи освобождён. Тем
не менее прокуратурой Камчат�
ской области реабилитирован
лишь 1 февраля 1990 г. Подоб�
ные решения отражали не мест�
ную самодеятельность: частые в
то время кампании осуществля�
лись исключительно по офици�
альному решению Политбюро
ЦК ВКП(б).

Время от времени сложивша�
яся практика арестов, следствия
и приговоров официально, с
мощным идеологическим обес�
печением осуждалась, «край�
ним» всегда оказывался тот из
руководителей, кто свою роль
уже сыграл. И.Сталин посчитал,
что Г.Ягода, сам вскоре расстре�
лянный, плохо справлялся с
обязанностями наркома внут�

Â Êàëóãå ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå 25-ëåòèþ îáëàñòíîé
áëàãîòâîðèòåëüíîé àññîöèàöèè æåðòâ íåçàêîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

НО СОВПАЛО с Днём памяти жертв по�
литических репрессий. В этот день на
Золотой аллее, у мемориала жертвам
репрессий, прошла панихида и были
возложены цветы и венки. А в сквере
храма в честь Рождества Пресвятой Бо�
городицы легли цветы к Покаянному
Кресту, установленному в память о
репрессированных в 30�е годы священ�
нослужителях и храмах, порушенных
большевиками.

В концертном зале музыкального
колледжа имени C.И. Танеева собра�
лись представители ассоциации, ко�
торая объединяет в своих рядах  1815
реабилитированных граждан и граж�
дан, пострадавших от репрессий. С
приветствием к участникам мероприя�
тия  обратился  заместитель губерна�
тора Александр Авдеев, он высказал
благодарность всем, кто вносит по�
сильный вклад в сохранение истори�
ческой правды о годах репрессий.

� Это одна из самых трагических дат
в календаре нынешней России, и госу�
дарство десятилетиями не признава�
ло эти преступления, � сказал он. –
Благодаря вашим усилиям, в том чис�
ле в 90�х годах, были признаны эти
ошибки. Огромное вам спасибо за то,
что вы храните историческую правду,
не даёте нам забыть её. Низкий вам
поклон, долгих лет жизни. Давайте по�
мнить, передавать из уст в уста, чтобы
это больше никогда не повторилось.

Александр Авдеев вручил активис�
там ассоциации Благодарственные
письма губернатора.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ренних дел, по его�де вине по�
теряно четыре года. И хотя
вождь имел в виду медлитель�
ность в расправе с троцкистско�
зиновьевским блоком, возгла�
вивший ведомство в конце сен�
тября 1936 года Н.Ежов сразу
взял курс на навёрстывание
упущенного, который был под�
держан февральско�мартовским
пленумом ЦК 1937 г.

Вольно или невольно сотруд�
ники органов НКВД были по�
ставлены перед необходимос�
тью арестовывать чуть ли не
первых попавшихся. Для прида�
ния видимости законности вы�
думывались различные повстан�
ческие, правотроцкистские,
шпионско�террористические,
диверсионно�вредительские и
тому подобные организации.
Так, «разоблачительная» кампа�
ния под названием «Автоном�
ная Камчатка», с большим раз�
махом проведённая в то время
на всей территории полуостро�
ва, дотянулась до Гавриила
Ивановича Карева, 1904 года
рождения, уроженца с. Кудря�
вец Жиздринского уезда (ныне
Хвастовичский район), аресто�
ванного 29 мая 1933 г. Он был в
то время достаточно образован�
ным человеком � имел незакон�
ченное высшее образование, ра�
ботал в Петропавловске геобо�
таником научно�исследователь�
ской станции. Приговорён
«тройкой» к 10 годам лишения
свободы, признан невиновным
в 1957 г. во время проживания
в Нарьян�Маре.

Скупые строки учётных доку�
ментов тех, кто безвинно или
чрезмерно пострадал от полити�
ческих репрессий, свидетель�
ствуют о том, в частности, что
раскрученная машина подмина�
ет в конце концов без разбора,
сами аресты становятся обыден�
ным явлением. И забывать об
этом ни в коем случае нельзя 

О



ВЕСТЬ 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 306-310 (8906-8910)30
ПЕРЕКРЁСТОК

На сухой дороге

На мокрой дороге

На дороге с укатанным снегом

На обледенелой дороге
Тормозной путь

В городских условиях
превышение
скорости
на 10 – 20 км/ч
от установленного
скоростного режима
приводит к почти
100% вероятности
трагического исхода
в ДТП с пешеходом

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2013 – 2020 ГОДАХ».

Общее количество ДТП

Погибло

Ранено
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ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил БОНДАРЕВ

Íèæå Ôèëèïïèí
è Òàèëàíäà

Отрадно сознавать, что после
нокдауна, который получила
сфера российского образования
в конце прошлого века, наша
школа, встряхнувшись и отды�
шавшись, потихоньку начинает
приходить в себя. Поняли серь�
езную проблему, связанную с
литературой и чтением, на го�
сударственном уровне. Вернули
в школы итоговое сочинение,
2015 год в России объявили Го�
дом литературы.

«Мы все чаще сталкиваемся
с безграмотностью и примити�
визмом. Многие молодые люди
с трудом могут внятно формули�
ровать свои мысли. Ситуацию
конечно же нужно исправлять,
и в первую очередь, пересмотрев
программы преподавания лите�
ратуры и русского языка, осо�
бенно в старших классах», � от�
метил президент нашей страны
Владимир Путин на Российском
литературном собрании в нояб�
ре 2013 года.

 По словам главы государства,
главная и общая тревога � паде�
ние интереса к книге, особенно
среди молодежи. Наша страна �
некогда самая читающая в ми�
ре � уже не может претендовать
на это почетное звание. По ста�
тистике, российские граждане
отводят чтению книг в среднем
мене 10 минут в сутки.

По некоторым данным, кото�
рые были приведены в начале
2014 года, Российская Федера�
ция в рейтинге читающих стран
мира занимала седьмое место.
Кто бы мог подумать, что пер�
вое место по чтению – у Индии
(10,7 часа в неделю). На втором

Êàëóæñêèå ó÷èòåëÿ îáñóäèëè îäíó èç âàæíåéøèõïðîáëåì ñîâðåìåííîé øêîëû

месте Таиланд, далее идут Ки�
тай, Филиппины, Египет и Че�
хия.

Ñóçèòü ãðóïïó ðèñêà
Конечно же отлично понима�

ют эту проблему и в школах на�
шего региона. И предпринима�
ют реальные шаги к исправле�
нию сложившейся ситуации. В
связи с этим на базе Калужско�
го государственного института
развития образования (КГИ�
РО) прошла первая региональ�
ная научно�практическая кон�
ференция «Читательская куль�
тура учащихся: формирование
и социально�педагогическая
поддержка». В конференции
приняли участие руководители
школ, учителя русского языка
и литературы и других предме�
тов, методисты, педагоги�биб�
лиотекари, преподаватели КГУ
им. К.Э. Циолковского и стар�
шеклассники.

Участников приветствовали
директор КГИРО Марина Че�
ченкова, заведующая кафедрой
русской и зарубежной литерату�
ры КГУ, профессор Елена Ха�
чикян, председатель региональ�
ного отделения Ассоциации
учителей русского языка и ли�
тературы Нина Мандрикина.

� Тема читательской культуры
школьников сегодня действи�
тельно очень актуальна, � ска�
зала в своем приветственном
слове Елена Хачикян. � Вы зна�
ете, что именно литературу на�
зывают человековедением. Ли�
тература, как никакой другой
предмет, обращена к внутрен�
нему миру человека, его духов�
ной сфере. Мы с вами находим�
ся на переднем крае борьбы за
духовное становление личнос�
ти. И в этой связи проблема чи�
тательской культуры детей, вос�

Âñå íàêîïèâøèåñÿ çà ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà ïðîáëåìû
â îòå÷åñòâåííîé øêîëå ñâîäÿòñÿ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ,
ê îäíîé ãëàâíîé òåìå. Ðîññèéñêèå ó÷èòåëÿ óæå äàâíî ëîìàþò
ãîëîâû íàä âîïðîñàìè: êàê ñôîðìèðîâàòü ó äåòåé èíòåðåñ
ê êíèãå, òÿãó ê ÷òåíèþ, ïðèâèòü ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå,
êàê ïåðåëîìèòü íåãàòèâíóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ
ãðàìîòíîñòè, ñíèæåíèþ óðîâíÿ ÷òåíèÿ â îáùåñòâå.
Êàê çäåñü íå âñïîìíèòü íå òàêîå óæ è äàâíåå
è «êóìà÷îâîå» íàøå ïðîøëîå! Âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé
ó÷èòåëü-íîâàòîð Â. À. Ñóõîìëèíñêèé ãîâîðèë: «Îäíîé
èç èñòèí ìîåé ïåäàãîãè÷åñêîé âåðû ÿâëÿåòñÿ áåçãðàíè÷íàÿ
âåðà â âîñïèòàòåëüíóþ ñèëó êíèãè. Øêîëà - ýòî ïðåæäå
âñåãî ñëîâà, êíèãà, æèâûå ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ.
Êíèãà - ýòî ìîãó÷åå îðóæèå. Óìíàÿ, âäîõíîâåííàÿ
êíèãà íåðåäêî ðåøàåò ñóäüáó ÷åëîâåêà».

Ðîäèòåëè âûñîêî îöåíèëè óðîâåíü îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â 2015 ãîäó
2015 ГОДУ в регионе оздоровительный отдых и трудо�

вая занятость были организованы для 89 027 детей от 7 до
17 лет, в том числе для 37 728 детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации. На оздоровительных базах Чер�
ного и Азовского морей отдохнуло около 1600 детей и
подростков.

По результатам мониторинга, проведенного областным
центром «Развитие», более 90% родителей в текущем году
высоко оценили уровень организации отдыха детей и под�
ростков. 92% считают приобретение путевки в детский
оздоровительный лагерь доступным для семейного бюд�
жета. Родителями дана хорошая оценка системе питания

детей в лагерях области, а 86% семей высоко оценили
уровень работы педагогических коллективов, организую�
щих детский отдых. Вместе с тем 15% опрошенных семей
не удовлетворены качеством оздоровительных услуг.

Такие данные были озвучены на расширенном заседа�
нии областной межведомственной комиссии по организа�
ции отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и
подростков. Подводились итоги прошедшего летнего се�
зона, ставились задачи на 2016 год.

Несмотря на то, что в целом ситуация с организацией
детского отдыха и оздоровления в регионе благоприят�
ная, недостатки, конечно, есть. Например, представители

МЧС и Роспотребнадзора отметили необходимость улуч�
шения материально�технической базы детских лагерей,
системы водоснабжения и пищеблоков.

Председатель комиссии, заместитель губернатора Рус�
лан Смоленский, подводя итоги, подчеркнул, что в следу�
ющем году на летний отдых и оздоровление детей из соци�
ально незащищенных и неполных семей будут выделены
все необходимые средства. Это первостепенная задача.
Также в 2016 году намечено увеличить количество детей,
которые смогут отдохнуть на Черном и Азовском морях, в
частности, в Крыму и Севастополе.

Михаил ИВАНОВ.

×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!
×èòàé, ÷òîáû
îáîãíàòü Êèòàé!

В

ность учиться, искать информа�
цию, самостоятельно добывать
знания. А все это можно сделать
только посредством чтения.
Оно, конечно, сегодня может
быть разным – на бумажном
или электронном носителе. Но
даже в Интернете нужно не без�
думно скачивать текст, а читать,
искать правильную информа�
цию.

Ñèëà ìóçåÿ è áèáëèîòåêè
Перед участниками конфе�

ренции выступил директор
средней школы № 2 им. И.С.
Унковского пос. Воротынска,
Бабынинского района Игорь
Сорокин. Игорь Васильевич
рассказал об особенностях про�
граммы «Смысловое чтение» на
предметах негуманитарного
цикла, которая внедрена в его
школе:

� Мы выработали ряд норма�
тивных актов. У нас каждый ре�
бенок должен защитить инди�
видуальный и коллективный
проекты. В нашей школе каж�
дый учитель четко осознает и
организовывает свою работу та�
ким образом, чтобы смысловое
чтение распространялось на все
предметы. В школе разработа�
ны специальные тетради, кото�
рые есть у каждого ученика.
Тетрадь разбита на виды уни�
версальных учебных действий.
Каждое универсальное действие
закреплено за отдельным цик�
лом предметов.

Естественно, мы выделили в
школе два важнейших направ�
ления. Это развитие музейной
педагогики и библиотеки. В
первое время мы разрешили де�
тям ходить в библиотеку про�
сто так. Завели журнал учета. И
дети, например, писали в нем:
пришли поиграть. Или – при�

шли пообщаться. Причем уче�
ники не сразу это записывали
� стеснялись. И учителя им по�
стоянно напоминали: пожалуй�
ста, говорите правду. Хотите
играть? Играйте. Хотите об�
щаться? Общайтесь. Короче го�
воря, никого из�под палки в
читальный зал мы не загоняли.
И сегодня школьная библиоте�
ка – одно из оживленных мест
школы. Наша школьная биб�
лиотека доступна всем учени�
кам, в ней проводится много
различных мероприятий, при�
общающих детей к чтению и
литературе.

В ходе конференции обсужда�
лись самые актуальные пробле�
мы, связанные с чтением в об�
щеобразовательных школах.
Учителя и методисты делились
опытом и своими наработками,
как повысить интерес детей к
чтению и художественной лите�
ратуре. Много внимания было
уделено особенностям смысло�
вого чтения на уроках негума�
нитарного цикла, речь шла о
важности творчества на уроках
литературы и роли школьных
библиотек.

Также отмечалось, что важ�
ным средством поддержки и ак�
тивизации чтения школьников
могут стать буктрейлеры, то есть
рекламные видеоролики о той
или иной книге или учебнике.
Такие видеоролики педагоги
могут создавать совместно со
своими учениками.

Ожидается, что по итогам
конференции выйдет в свет
печатный сборник с выступ�
лениями калужских учителей
и специалистов КГИРО, что�
бы с их опытом познакоми�
лось как можно больше чита�
телей 

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.

приятия ими художественного
текста является очень важной.
Что касается гуманитарного об�
разования, мы переживаем не�
простые времена. Уменьшается
количество часов как в общеоб�
разовательной школе, так и в
вузах. 2015 год был объявлен в
стране Годом литературы. И это
не случайно. Когда президент
Владимир Путин принимал та�
кое решение, он сказал: «Я на�
деюсь, что Год литературы бу�
дет способствовать консолида�
ции общества. Мы должны с
вами вспомнить, что всегда
были самой читающей страной
в мире. Это нельзя забывать.
Ведь если человек в состоянии
понимать живое слово писате�
ля, анализировать произведе�
ние, то этот человек будет не�
обходим обществу всегда».

Методист отдела общего об�
разования КГИРО Наталья
Проскурнина напомнила учите�
лям о той политике, которую
проводит государство по под�
держке чтения в образователь�
ных организациях. По мнению
Натальи Юрьевны, члены об�
щества, не читающие серьезную
литературу, составляют группу
социального и культурного рис�
ка. Их некомпетентность может
приводить к негативным по�
следствиям из�за непродуман�
ных решений. Грамотность,
умение работать с текстами раз�
ных типов сегодня очень важ�
ны. Современного школьника
необходимо всеми способами
приобщать к чтению. Ведь глав�
ные цели образования – умение
учиться и умение самосовер�
шенствоваться всю жизнь.

Наталья Проскурнина отме�
тила, что школьники в огром�
ной своей массе потеряли навы�
ки чтения, потеряли способ�
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ПРИРОДА И МЫ

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Выбрав погожий день, из Ромо�

дановских Двориков с Николаем
Дмитриевичем и еще одним мест�
ным старожилом и фотохудожни�
ком Сергеем Петровичем Денисо�
вым мы отправились взглянуть на
можайские дубы, вооруженные ру�
леткой и фотоаппаратом. Компа�
нию нам составил Сэр Челси – ов�
чарка Николая Дмитриевича.

Можайский овраг, Можайка –
место, калужанам известное. Ост�
ровок редкой по красоте природы
находится прямо в городской чер�
те. Его еще называют калужской
Швейцарией. Он является памят�
ником природы областного значе�
ния. Правда, узнать об этом мож�
но разве что из документов. Ника�
ких указателей об охранной зоне
даже со стороны трассы мы не об�
наружили.

� Любители экстрима заезжают
сюда на внедорожниках, мотоциклах,
квадроциклах. Когда делаешь заме�
чание, огрызаются, мол, знаков�то
нет, да иди ты, дед! Уже проложили
глубокие колеи. Ездят без номеров.
Считаю, надо категорически запре�
тить выезжать на квадроциклах без
номеров, тогда нарушителей можно
будет поставить на место, � объяснял
Николай Салищев.

Свой путь мы продолжили вдоль
склона оврага. Сквозь заросли
сныти, крапивы, кустарника про�
бирались к могучим дубам, чтобы
их измерить. Наши результаты ока�
зались впечатляющими – самое
большое дерево достигало более
четырех метров в обхвате. Соглас�
но научному обоснованию, кото�
рое было сделано по этому памят�
нику природы в середине 90�х го�
дов, их средний возраст 85�90 лет
(на дворе 2015 год, поэтому до�
бавьте еще 20), отдельным деревь�
ям может быть и более 200 лет. Но
даже неспециалисту было видно,
что многие дубы нуждаются в по�
мощи человека – сухие сучья, тре�
щины, морозобоины, выжженные
дупла.

� Дубы ухода требуют. Начинает�
ся с морозобоины, потом трещина,
а уж потом наши люди подожгут.
Без этого они, видно, не могут, �
вздохнул Сергей Петрович. – Рань�
ше здесь было просторно, светло и
дубы хорошо видно. Лепту в пей�
заж вносила скотинка – коровы,
козы, овцы подъедали траву, под�
рост и не давали зарастать Можай�
ке. Сейчас на все РомодановскиеÂå
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Ñåãîäíÿ ìîãó÷èå äóáû ñàìèíóæäàþòñÿ â çàùèòå
Ýòèì ëåòîì ñïåöèàëèñòû Öåíòðà äðåâåñíûõ
ýêñïåðòèç îáñëåäîâàëè â Êàëóãå äóáû-âåëèêàíû.
Èíôîðìàöèÿ ðàçîøëàñü ïî ïå÷àòíûì
è èíòåðíåò-ÑÌÈ. «Æàëü, ÷òî ê íàì
íà Ïðàâîáåðåæüå, â Ìîæàéñêèé îâðàã,
íå çàåõàëè. Òàì åùå ìíîãî ñòàðûõ äóáîâ
ñîõðàíèëîñü. Äà êàêèõ!» - ïîñåòîâàë
íàø àâòîð Íèêîëàé ÑÀËÈÙÅÂ.

Дворики одна корова. Овраги за�
росли крапивой и малиной.

Вспоминали мои спутники, как в
50�70�е годы калужская молодежь
приезжала сюда кататься на лыжах,
была организована настоящая лыж�
ная база. На экскурсии приходили
студенты�биологи, ученики калуж�
ских школ. А в Можайке есть что
посмотреть. Ледник, который обра�
зовал овраг, оставил много интерес�
ного. До сих пор в пластах извест�
няков можно увидеть древние ока�
менелости.

За беседой добрались до Змеиной
горки, останца, на вершине которо�
го археологи в 60�х годах прошлого
века обнаружили первобытное горо�
дище. На оползне, на правом скло�
не оврага был «пьяный» лес: накло�
ненные в разные стороны деревья –
осины, ольхи и т.д. Но рассмотреть
что�либо из�за разросшейся крапи�
вы да лопухов, кустарника да валеж�
ника было нельзя.

– Я как�то попробовал пробрать�
ся по этой стороне через заросли.
Но даже пес «сказал»: «Ты куда

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
В надежде помочь можайским дубам мы обратились к одному из

инициаторов обследования старовозрастных деревьев в Калуге
Людмиле ДОРОФЕЕВОЙ, ландшафтному дизайнеру, директору
дизайн�салона «Люжанэ».

� Все началось с того, что возникла проблема с одним из красивых
дубов в Калуге, на улице Баумана, где шло строительство, � рассказала
она. � В Интернете я узнала об общероссийской Программе по сохране�
нию и защите стровозрастных деревьев. Любой желающий может подать
заявку на сайт, чтобы включить в реестр конкретное дерево. В программу
принимаются деревья не моложе 60�80 лет. Породы могут быть самыми
разными. Необходимо заполнить форму, приложив фото и координаты по
GPS. На мою заявку откликнулись. В Калугу приехали специалисты Центра
древесных экспертиз. Программа предполагает создание нового реестра
деревьев на уровне Федерации. Эти деревья будут находиться под
государственной защитой как памятники природы. Будут выданы паспор�
та и рекомендации к муниципальным службам по уходу за каждым
конкретным деревом, которые должны быть выполнены неукоснительно.

Можайка произвела на меня ошеломляющее впечатление. За 16 лет,
что я живу в Калуге, я впервые попала сюда этой осенью по приглаше�
нию Николая Дмитриевича Салищева. Я не ожидала, что столько
великолепных дубов, кленов растут так близко от города. Такое
количество прекрасных деревьев необходимо сохранить. Эти дубы
должны быть включены во все программы общественных движений
города. Мы подключим нашу общественную организацию «Зеленый
город», волонтеров. В ближайшее время постараемся разработать
программу по защите этого памятника природы и включить его в
туристическую программу по Калужской области, которая создана в
этом году. И конечно же подадим заявку на включение всех этих
красавцев деревьев в реестр программы по защите. Их должны
увидеть наши внуки и правнуки….

«золотую» долину. Название ей
дали растения, застилающие летом
желтым ковром эти поляны.

� Челси! Нельзя!
Пес затрусил подальше от остат�

ков чьего�то пикника. Кострищ нам
встретилось немало. В хорошую по�
году здесь бывает много людей. От�
дыхают и попутно демонстрируют
свой уровень культуры – пластика
здесь оставляют массу.

� Когда гуляю здесь с собакой, с со�
бой мешок для мусора беру обязатель�
но. Вон куча лежит, � указал Нико�
лай Дмитриевич на груду черных
мешков с мусором. – Еще в прошлом
году собрал. Думал, вывезут. Так до
сих пор и лежит. Хотелось бы видеть
здесь, хотя бы время от времени, по�
лицейские патрули, сотрудников
природоохранной прокуратуры, а
еще видеофиксатор на въезде. Мо�
жет быть, тогда станет неповадно сво�
зить в Можайский овраг мусор, по�
лучили бы укорот пьяные компании
и любители стрельбы по бутылкам.

Завершили мы наше путешествие
внизу оврага, у камня «Наполеон».
На склоне над ним глубокая «рана».
Рассказывают, что в начале 2000�х
тут пытались работать бульдозером,
сняли огромный пласт земли. Кучи
свалили у камня.

Есть в Можайке еще одна дикови�
на. Дуб буквально обхватил ветками
березу. Вначале засохла она, а потом
и он. Кто�то видит в этих деревьях
символ несчастной любви, а мне они
напомнили о нашем отношении к
природе – стараемся ухватить по�
больше, а погубим ее и сами погиб�
нем 

Фото Сергея ДЕНИСОВА.

меня привел, я и то пройти не
могу», � поделился Николай Дмит�
риевич.

� Раньше луг был отсюда до самых
Ромодановских Двориков. Спускал�
ся прямо к Оке, � рассказал Сергей
Денисов. – Я, наверное, один из не�
многих, кто помнит, что здесь был
камень «Александр», очень большой
– высотой более двух метров. По
форме не классический валун, а как
будто куб с четкими гранями. Теперь
на этом месте яма.

Сейчас остался только валун «На�
полеон», но к нему мы пришли по�
зднее. А пока наш путь лежал через



ВЕСТЬ 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 306-310 (8906-8910) 33

СИТУАЦИЯÁëèæàéøèéê òåõíîïàðêó«Ðîñâà» ïîñ¸ëîêÊóðîâñêîéïîñ÷èòàëèíåïåðñïåêòèâíûì,è ëþäåéèç àâàðèéíûõäîìîâïðåäëàãàþòîòñåëèòüçà 30 êèëîìåòðîâîò âàæíåéøåéòî÷êèýêîíîìè÷åñêîãîðîñòà
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Из окна квартиры ветерана
труда Михаила Михайловича
Усика, что проживает в посел�
ке Куровском, открывается вид
на один из крупнейших  в об�
ласти индустриальных парков.
Соседство бывшего шахтерско�
го местечка внушительное. Сра�
зу же по правую руку блестят
гигантскими цилиндрическими
объемами новехонькие конст�
рукции  зерноперерабатываю�
щего комплекса «Биотех�Рос�
ва». Далее технопарковский ас�
фальт уводит вас к ультрасовре�
менному шинному заводу «Кон�
тиненталь».

По пути обнаружатся произ�
водственные мощности фирмы
«Фукс», занимающейся изго�
товлением машинных масел.
Между промплощадками – об�
ширные территории, забитые
автофурами, – в «Росве» создан
свой таможенный пост. Если же
взгляд из окон жителей Куров�
ского перевести чуть влево, то
панорама обогатится протяжен�
ной геометрией белоснежных
корпусов автозавода «Пежо�
Ситроен�Митсубиси». Плюс –
довольно внушительными зале�
жами еще не освоенной в инду�
стриальной зоне территорий, на
которых может поместиться еще
как минимум 3�4 крупных со�
временных производства. Если,
конечно, найдется кому на них
работать…

� Мы хотим остаться жить в
Куровском, но местная власть
нам доказывает, что построить
в нашем микрорайоне дома
нельзя, � сокрушается Михаил
Михайлович.

В 2007 году потрепанную вре�
менем двухэтажку по улице
Мира,8, где в довольно скром�
ной квартире проживает быв�
ший начальник Куровских шахт
Михаил Усик, а также еще
шесть аналогичных щитовых
домов 50�х годов прошлого века

постройки признали аварийны�
ми. Переселению подлежать
обитатели 56 квартир поселка
Куровского.

Жить в строениях с обсыпав�
шимися начинками стен, худы�
ми крышами и пополам разби�
тыми дверями в подъезд доволь�
но затруднительно. Но люди
живут. Более того, как поясня�
ет куровской ветеран, исправно
платят за содержание в столь
плачевном состоянии своих жи�
лищ. И совсем уже удивитель�
но – категорически в массе сво�
ей не желают расставаться со
своими пенатами в обмен на
новые, полагающиеся «аварий�
щикам» по закону.

� В Куровском микрорайоне
(он сегодня приписан к Калуге. –
А.М.) имеются земельные учас�
тки с уже готовыми коммуника�
циями, � подводит к сути про�
блемы поселка Михаил Михай�
лович, � с электроэнергией, во�
доснабжением, канализацией,
газом и отоплением. Мы счита�
ем, что здесь у нас можно пост�
роить жилье для переселения.

Точно так же считает и боль�
шинство обитателей старых ку�
ровских кварталов. А именно:
зачем людей отрывать от род�

ных мест и закидывать, как
предлагает власть, за 30 кило�
метров от поселка (говорят, в
«Кошелев�проект»), когда есть
все показания к тому, чтобы не
останавливать жизнь здесь, под
боком у крупнейшего индустри�
ального локомотива области?
На эту тему местные жители
даже собрали подписи, оснас�
тив их весьма сочным эпигра�
фом: «На правый берег Оки не
хотим».

� У нас на этой земле прожи�
ты самые активные трудовые
годы, � поясняет суть требова�
ний упрямствующих куровчан
заслуженный ветеран Михаил
Усик. – Здесь многое создано
нашими руками. Здесь мы вы�
растили своих детей и внуков.
Здесь на наших глазах выросло
молодое поколение, и в случае
необходимости мы обращаемся
за помощью к молодым – они
нам не отказывают, так как зна�
ют всех жителей поселка с ма�
лых лет. Да и между собой мы
имеем возможность общаться.

Не сказать чтобы городская
власть (напоминаем, что Ку�
ровской с некоторых пор стал
частью Калуги) отмахнулась от
страхов и беспокойств, охва�
тивших в последние годы по�
тенциальных куровских пере�
селенцев. Она в них попыта�
лась вникнуть и дала весьма
пространный и обтекаемый от�
вет: «Переселение жителей ава�
рийных домов по областной ад�
ресной программе производится
поэтапно, и способ переселения
граждан для каждого этапа
программы определяется после
оценки состояния рынка жилья
путем принятия решения о
строительстве жилых помеще�
ний либо приобретения жилых
помещений у застройщика…
Многоквартирные дома микро�
района Куровской включены в
областную адресную программу
по переселению. Реализация ме�

роприятий по переселению граж�
дан предусмотрена в 2016�2017
годах… Вопрос о способах пере�
селения граждан, проживающих
в аварийных домах, будет ре�
шаться после получения финан�
совой поддержки Фонда содей�
ствия реформированию жилищ�
но�коммунального хозяйства на
реализацию этапа переселения
на 2016�2017 годы».

Хотя в официальных бумагах
город нигде не произносит слов
«переселить из Куровского», на
словах, как утверждают местные
жители, власть упоминает толь�
ко один реальный адрес ново�
стройки – «Кошелев�проект» на
правом берегу Оки. Вариантов
сооружения жилья для «аварий�
щиков» в самом Куровском
никто, похоже, не предлагает.
Возможно, из финансовых со�
ображений: «оптовые» жилищ�
ные проекты на Правобережье
областного центра обойдутся
бюджету дешевле.

Хотя не исключено, что в ку�
ровском феномене есть место и
сложившемуся по отношению к
стагнирующему много лет «шах�
терскому гетто» несокрушимому
штампу. Мол, поселку уготова�
на точно такая же судьба, что и
почившей много лет назад ка�
лужской угледобыче. И ничего с
этим не поделаешь. Довольно
мрачный вид на местность со
стороны Киевского шоссе (пара�
дный, скажем, въезд, увенчан�
ный схваченным зарослями тер�
риконовым «монбланом»), не�
сомненно, усиливает впечатле�
ние об индустриальной «обре�
ченности» некогда бойкого
шахтерского предместья.

Ñèðîòû
èíäóñòðèè

Однако противоположный
ракурс на Куровской – со сто�
роны индустриального парка –
напротив, настраивает на бо�
лее позитивный лад в отноше�
нии ближайших перспектив
этого некогда крепкого и на�
пористого промышленного ан�
клава. А именно – в качестве
жилого спутника крупнейшего
индустриального проекта.
Причем уже готового, со сво�
ей рабочей историей, сложив�
шимися традициями и инфра�
структурой (пусть уже изно�
шенной, но это дело поправи�
мое) – короче, вполне «намо�
ленного».

� Раньше молодежь из Ку�
ровского уезжала, � признает
Михаил Михайлович Усик. –
Кто в Калугу, кто еще дальше
– в Москву. Работы не было –
вот и приходилось молодым
ребятам отправляться на зара�
ботки. А как новые заводы ря�
дом открыли – люди стали со�
храняться. Это сразу стало за�
метным…

Когда выезжали по улице
Мира из Куровского, нашли
подтверждение словам ветерана:
дорогу переходила целая верени�
ца молодых мамаш с колясками.
Поселок постепенно избавляет�
ся от эпитетов «сиротский» и
«бывший». И готов примерить
на себя новые, пока что доволь�
но непривычно звучащие для
Куровского – «многодетный» и
«будущий». Есть основание счи�
тать, что в данном случае речь
идет о будущем не только от�
дельно взятого поселка, но и
экономики области в целом 

Фото Николая ПАВЛОВА.Эти дома в поселке подлежат сносу.
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Обращение жителей
к губернатору

с просьбой
не переселять их

из Куровского.
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ëîâêîñòü ðóê - âîò è âñ¸
ìîøåííè÷åñòâî

ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге в
результате оперативно�разыскных мероприятий установили по�
дозреваемого в мошенничестве в одном из салонов сотовой свя�
зи. По версии оперативников, 40�летний житель Московской об�
ласти в конце октября, находясь в Калуге, обратился к сотрудни�
ку магазина с просьбой показать сотовый телефон марки «Айфон
6». Когда консультант отвернулся, злоумышленник незаметно
подменил оригинальный образец стоимостью около 43 тысяч
рублей на аналогичный телефон китайского производства сто�
имостью 6 тысяч рублей, после чего с похищенным «Айфоном 6»
вышел из помещения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.
Похищенный сотовый телефон был обнаружен и изъят у подо�

зреваемого оперативниками. Злоумышленник признал свою вину
и сообщил, что похитил мобильник для дальнейшей продажи. Ему
грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñûðû-íåëåãàëû àðåñòîâàíû
АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура с привлечением област�
ного Управления Россельхознадзора и Калужской таможни про�
вела проверку исполнения законодательства при организации и
проведении таможенного, ветеринарного, карантинного фито�
санитарного контроля в условиях действия экономических санк�
ций, введенных Российской Федерацией.

Как известно, правительством РФ определен перечень сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Амери�
ки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Королев�
ство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Рес�
публика Исландия и Княжество Лихтенштейн, товары из которых
запрещены к ввозу в нашу страну. Данный перечень включает в
числе прочего молочную продукцию (сыры и творог).

Вместе с тем в ходе проверки в торговом павильоне ИП Ченуша
В.Г., расположенном в торговом центре «Привокзальный» в Об�
нинске, установлен факт продажи сыров из Польши, Нидерлан�
дов и Чехии. Поскольку эти страны входят в Европейский Союз,
ввоз указанных молочных продуктов из них запрещен.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП
РФ, которое направлено для административного расследования
в Калужскую таможню. Запрещенные к ввозу сыры весом 6 кг
сотрудниками таможни арестованы и направлены для проведе�
ния комплексной таможенной экспертизы.

Анастасия САМОЙЛОВА,
старший помощник Калужского транспортного прокурора.

СПОРТ

Íåâçèðàÿ íà ðàíãè
 СПОРТИВНОМ комплексе «Арена Анненки» 31 октября состоя�
лась IV ежегодная спартакиада работников органов прокуратуры
области. В соревнованиях приняли участие и воспитанники Аза�
ровского детского дома � школы имени В.Т.Попова, подшефного
ведомству. В спартакиаде приняли участие восемь команд, кото�
рые соревновались в армспорте, настольном теннисе, волейбо�
ле, легкой атлетике и перетягивании каната, стрельбе из лука.

Спортсмены продемонстрировали хорошую спортивную под�
готовку, силу духа и волю к победе.

Первое место в общекомандном зачете завоевала команда
«Лидер», в состав которой вошли прокуратуры Куйбышевского,
Спас�Деменского, Барятинского, Кировского и Людиновского
районов. Второе место заняла команда «Центр» аппарата проку�
ратуры области. Завершила тройку победителей детская коман�
да «Сорванцы». «Сорванцы» показали сплоченность и волю к
победе в легкой атлетике, настольном теннисе и волейболе, за�
воевав в этих видах спорта призовые места.

Для гостей и участников соревнований была организована по�
левая кухня. Победителям вручены грамоты, медали и кубки.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Ê íàðó÷íèêàì
íàäî äîáàâèòü íàìîðäíèêè

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 21�летней житель�
ницы Дзержинского района, подозреваемой в применении наси�
лия к представителям власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре женщина, находясь в одной
из квартир деревни Дубинино, пытаясь избежать ответственнос�
ти за обнаруженные у нее предположительно наркотические ве�
щества, несколько раз укусила участкового уполномоченного
полиции МВД России «Дзержинский». После этого подозревае�
мую доставили в районную больницу, где, пытаясь скрыться от
полицейских, она не менее двух раз ударила сотрудника вневе�
домственной охраны и также укусила его в область правого бед�
ра и спины. По уголовному делу проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоятельств со�
вершенного преступления. В связи с имеющимися сомнениями
во вменяемости подозреваемой следствием назначена по делу
психиатрическая судебная экспертиза.

Александр ЛАВРОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

З ДЕЖУРНОЙ части ГИБДД сотруд�
никам 1�й роты отдельного бата�
льона ДПС поступило сообщение:
в п. Куровском двое молодых лю�
дей вскрывают автомашину «Мер�
седес». Сотрудники полиции тут же
отправились на место происше�
ствия. Там они обнаружили, что у
иномарки разбиты стекла, в сало�
не все перевернуто, взломана
ячейка замка зажигания. Во время
осмотра автомашины к полицейс�
ким подошли две девушки, вызвав�
шие полицию, и сообщили, что со�
всем недавно хулиганы уехали на
ВАЗ�2110 вишневого цвета. Инс�
пекторы ДПС, не теряя ни минуты,
выдвинулись на поиски злоумыш�
ленников. Они обследовали близ�
лежащую территорию, но ничего
обнаружить не удалось.

Людмила
СТАЦЕНКОÍó ïî÷åìó áàáûòàêèå…íåóìíûå?
Æåíñêîå ñ÷àñòüå –
÷òî æå ýòî òàêîå?
Ðàçóìååòñÿ, êàê
ïîåòñÿ â îäíîé
õèòîâîé ïåñåíêå:
«Áûë áû ìèëûé
ðÿäîì, íó à áîëüøå
íè÷åãî íå íàäî».
À åñëè ðÿäîì
îêàçûâàåòñÿ âîâñå
íå ìèëûé, è æåíùèíà
íå ñëèøêîì
ðàçáîð÷èâà, òî
íåäàëåêî è äî áåäû.

Îòïðàçäíîâàëè
Вся страна 9 мая праздновала

День Победы, а в доме Галины
Кузиной (имена и фамилии фи�
гурантов изменены) в селе Мак�
лине Малоярославецкого райо�
на состоялся… очередной бой –
локальный, семейный, но кро�
вавый и с жертвами.

Как минимум был обеспечен
скандал, хотя бы из сложившей�
ся традиции: ссоры происходи�
ли регулярно, не реже двух раз
в неделю, на фоне алкогольно�
го опьянения сожителя. Миха�
ил Ортехов под градусом стано�
вился слишком придирчивым к
своей женщине, в запасе у него
всегда была масса претензий к
ней по хозяйственным вопро�
сам, и самое главное, время от
времени вспыхивала ревность.
Доходило до битья, когда он об�
рушивал свои крепкие кулаки
куда попадет, по различным ча�
стям тела сожительницы.

В прошлом году после очеред�
ного такого выяснения отноше�
ний Галина даже обратилась в
полицию, но в тот же вечер заб�
рала свое заявление, поверив в
обещания и приняв извинения
Михаила. Больше никогда и ни�
куда не жаловалась.

Почему женщина терпела до�
машнего тирана? У нее вроде не
было особых «пут» � ни штампа
в паспорте, ни общих детей.
Ортехов жил примаком у Гали�
ны и большей частью на ее
деньги, сам практически не ра�
ботал, но регулярно требовал

Êîãäà ñ ìèëûì

ПЕРЕКРЁСТОК

Õóëèãàíîâ ïðèñòðóíèëè
Примерно через тридцать ми�

нут они увидели движущуюся на�
встречу автомашину, схожую по
признакам с разыскиваемой.
Полицейские решили ее остано�
вить, однако водитель проигно�
рировал их требование и продол�
жил движение. Инспекторы ДПС
начали преследование.

На высокой скорости водитель
«десятки» пытался оторваться от
патрульной автомашины. И тут
совершенно неожиданно на пол�
ном ходу дверь преследуемого
автомобиля распахнулась, и из
него вывалился человек, кото�
рый впоследствии скрылся в не�
известном направлении.

Через 5 минут погони «десят�
ку» задержали. За ее рулем на�
ходился житель п.Куровского,

1990 года рождения, с явными
признаками опьянения. Пройти
медосвидетельствование он от�
казался. Ни водительского удос�
товерения, ни документов на ма�
шину у него не оказалось. В сало�
не автомобиля находился его
друг, также местный житель. При
осмотре автомашины были обна�
ружены похищенные компрес�
сор, видеорегистратор и антира�
дар. На вопрос полицейских, для
чего они это сделали, молодые
люди ничего не пояснили.

Инспекторы ДПС составили ад�
министративный материал по ч. 2
ст. 12.26 (невыполнение водите�
лем требования о прохождении
медицинского освидетельствова�
ния на состояние опьянения), ч. 2
ст. 12.37 (несоблюдение требо�

дать ему на бутылку. Порой от�
каз в этом тоже становился по�
водом к скандалу.

Как потом объясняла Кузина,
она боялась Ортехова. Тот го�
ворил не раз: если она его вы�
гонит, то он сожжет дом вместе
с ней и ее дочерьми. Девочки
(14 и 17 лет) подтверждали: мать
боялась Ортехова. Правда, ког�
да он был трезвым, между Га�
линой и Михаилом царил лад,
а выпьет – зверел. Девочки пы�
тались заступиться за мать, тог�
да «прилетало» и им.

9 Мая приятели предложили
отметить шашлыками. Две пары
жарили мясо, выпивали, шути�
ли, непринужденно разговари�
вали во дворе дома Кузиной (ее
дочки гуляли на празднике в
райцентре). Ну а дальше – чу�
дес�то не бывает – пошло�по�
ехало по накатанному: изрядно
подвыпивший мужчина начал с
придирок, перешел на обвине�
ния и нецензурные оскорбле�
ния. Женщина, тоже нетрезвая,
в очередной раз стерпела бы
все, хотя сожитель не церемо�
нился – схватил ее за волосы и
трепал из стороны в сторону.
Галина тем не менее попыта�
лась завести разбушевавшегося
мужчину в дом, чтобы тот лег

спать, хотела запереть его сна�
ружи. Не тут�то было! Ортехов
вырвался на свободу, только те�
перь уже в руке у него был ку�
хонный нож, им и стал разма�
хивать. Женщина пыталась за�
щищаться от ударов, но в ка�
кой�то момент почувствовала
боль в ноге, Ортехов ее ранил.

Далее, по словам Галины,
подробностей она не помнит –
все как в тумане. В себя при�
шла, когда Михаил уже лежал
на полу в крови, начала кри�
чать: «Вызовите скорую!»

Кузина села возле террасы и
там уже дождалась медиков, ко�
торые констатировали смерть
Ортехова, перевязали женщину,
и сотрудников полиции.

По заключению судебно�ме�
дицинской экспертизы, Г.Кузи�
на нанесла М.Ортехову не ме�
нее пяти ударов ножом. Были
повреждены легкое, сердце,
аорта. От кровопотери мужчи�
на и умер до приезда медиков.
Судебно�химическое исследо�
вание крови погибшего пока�
жет, что он находился в тяже�
лой степени алкогольного опь�
янения. Имея в виду это обсто�
ятельство, а также зная о буй�
стве характера мужчины,
нетрудно представить, сколь
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Òîïîðíîå» äåëî
ЫНЕСЕН приговор 38�летнему жителю Сухиничского района за
убийство.

В конце марта в вечернее время в одном из частных домов
деревни Острогубово мужчина во время распития спиртных на�
питков со своей знакомой в ходе разгоревшегося между ними
скандала нанес женщине не менее двух ударов топором по голо�
ве. Подозреваемый оттащил труп в ближайший лесной массив и
бросил в заброшенный колодец. 

Причастность мужчины к убийству была установлена благода�
ря местным жителям, которым он сообщил о преступлении, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимый признан виновным, ему назначено девять лет ко�
лонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Светлана ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора Сухиничского района.

Âîð äîëæåí ñèäåòü
â òþðüìå

А СЕРИЮ краж к уголовной ответственности привлечен 36�лет�
ний неработающий, ранее судимый калужанин. Следствием ус�
тановлена его причастность к пяти преступлениям, совершен�
ным с июня по август этого года.

На территории г. Кондрово Дзержинского района обвиняемый,
разбив стекло на двери автомашины, из салона похитил женскую
сумку с планшетом стоимостью 16 500 рублей.

Аналогичное преступление он попытался совершить и в Калу�
ге. Пока хозяйка иномарки рядом складывала детскую коляску,
мужчина, пригнувшись, незаметно подошел к незапертой пасса�
жирской двери автомашины и вытащил из салона сумку женщины
с имуществом на сумму около 80 тысяч рублей. В это время
действия злоумышленника заметил случайный прохожий, кото�
рый и задержал его на месте преступления.

Неоднократно обвиняемый совершал хищения и в торговых
точках областного центра. В одном из павильонов незаметно для
продавца ему удалось завладеть коробкой с выручкой заведения
на сумму более 8 тысяч рублей. Из помещения другого торгового
центра он похитил пять банок кофе, спрятав их под одежду.

Еще одну кражу злоумышленник совершил у женщины, оплачи�
вающий товар на кассе в крупном сетевом магазине. Незаметно
для хозяйки и окружающих из кармана куртки покупательницы
обвиняемый вытащил сотовый телефон и попытался скрыться,
однако был задержан на месте сотрудниками полиции.

По всем фактам калужанину предъявлено обвинение по ст. 158
УК РФ.

Расследование уголовного дела завершено. Все материалы
переданы в суд для принятия решения. Фигуранту грозит до пяти
лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ñ÷åòà ïðåäúÿâëÿòü íåêîìó
ЮДИНОВСКИМ районным судом прекращено уголовное дело по
факту совершенного ДТП в связи со смертью подсудимого.

7 марта 22�летний житель Жиздры находился в состоянии
алкогольного опьянения за рулем ВАЗ�2107. Двигаясь ночью
по автодороге на выезде из города в сторону федеральной
трассы М3 «Украина», он выехал на обочину и оказался в кюве�
те, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП два пассажира
погибли. Водитель скончался в больнице, не приходя в созна�
ние.

По результатам процессуальной проверки было принято ре�
шение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого, с которым не согласились род�
ственники погибшего, считающие его невиновным в произо�
шедшем. В связи с указанными обстоятельствами уголовное
дело было возбуждено и расследовано СУ УМВД России по
Калужской области.

Согласившись с доводами государственного обвинителя, суд
признал, что вина подсудимого полностью доказана, оснований
для его реабилитации нет. Уголовное дело прекращено в связи
со смертью подсудимого.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

Ôàëüøèâûå îòíîøåíèÿ
ИТЕЛЬ областного центра 41�летний Алексей Леонов признан
виновным в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо
поддельных купюр (ч.1 ст. 186 УК РФ).

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных
бумаг и иностранной валюты подлежат не только те, кто занима�
ется их изготовлением или сбытом, но и граждане, в силу стече�
ния обстоятельств ставшие обладателями фальшивок, сознаю�
щие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.

В феврале Леонов, являясь руководителем предприятия, реа�
лизующего гравийный щебень на карьере, продал неустановлен�
ным лицам продукцию на сумму не менее 1 млн 240 тыс. рублей,
получив пятитысячные купюры. При визуальном осмотре он об�
наружил, что они отличались от подлинных билетов Банка Рос�
сии.

В начале мая мужчина, имеющий денежные обязательства пе�
ред своим знакомым, решил воспользоваться хранящимися фаль�
шивками и передал ему 248 поддельных купюр в счет уплаты
долга.

Подсудимый свою вину признал полностью, ходатайствовал о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд назначил
ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испы�
тательным сроком пять лет.

Приговор суда вступил в законную силу.
Александр МАЛЬКОВ,

помощник прокурора г. Калуги.

Êòî è ãäå «ðèñóåò» ïðàâà?
О ВРЕМЯ несения службы сотрудники ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по г.Калуге старший лейтенант полиции А.Кузнецов и стар�
ший лейтенант полиции Н.Ештокин остановили автомобиль «Хундай
Соната» для проверки документов. Водитель предъявил сотрудни�
кам водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в под�
линности. При проверке документа выяснилось, что водительское
удостоверение с данным номером было выдано на имя другого
человека и в базе значилась фотография другого водителя. Кроме
этого, документ имел иные визуальные признаки подделки: несоот�
ветствие голограмм, голограмма не переливалась, бланк был вы�
полнен нетипографским способом. В ходе дальнейшей проверки по
базе данных оказалось, что водитель остановленного автомобиля
лишен права управления на 18 месяцев. Для дальнейшего разбира�
тельства его доставили в УМВД России по г.Калуге.

Подобные случаи подделки документов были выявлены и в другие
дни октября.

Проводится исследование на предмет их подлинности. По ре�
зультатам проверок будет принято законное решение.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

страшна была схватка. Да, не
Кузина ее начинала, ей тоже
досталось: кровоподтек на вис�
ке, колото�резаная рана пере�
дней поверхности бедра, как
подтвердит экспертиза. Но
можно ли было предотвратить
кровавое побоище?

� Как�то уйти от конфликта,
чтобы не доводить его до край�
ности, женщина могла, учиты�
вая, что во дворе находились
посторонние люди, � комменти�
рует старший следователь Мало�
ярославецкого следственного от�
дела СКР Олег ФЕДОРОВ.

По ее показаниям, она сама
не знает, почему не убежала.
Скандалы случались часто,
правда, обходилось без поно�
жовщины. Возможно, и на сей
раз Кузина рассчитывала, что
пошумит сожитель и угомонит�
ся. Но дело приняло совсем
другой оборот.

Галина Кузина вины в слу�
чившемся с себя не снимала, но
твердила: мол, не помню, как
все произошло.

� Такова ее позиция защиты,
� продолжает Олег Александро�
вич. – По выводам амбулатор�
ной психолого�психиатричес�
кой экспертизы, в момент пре�
ступления она не находилась в

àä â øàëàøå

ваний об обязательном страхова�
нии гражданской ответственнос�
ти владельцев ТС), ч. 1 ст. 12.3
(управление водителем, не име�
ющим при себе регистрационных
документов на ТС), ч. 4 ст. 12.2
КоАП РФ (управление с заведомо
подложными государственными
регистрационными знаками).

Кроме того, согласно инфор�
мационной базе Госавтоинс�
пекции было установлено, что
государственный регистраци�
онный знак автомашины ВАЗ�
2110 принадлежит другому ав�
томобилю.

Подозреваемых в краже из
«Мерседеса» доставили в УМВД
по г. Калуге для дальнейшего раз�
бирательства.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

состоянии аффекта, имело ме�
сто эмоциональное возбужде�
ние и алкогольное опьянение.

Специалисты выявили у под�
экспертной среди психологичес�
ких особенностей накопление
эмоционального напряжения,
несформированность конструк�
тивных способов разрешения
стрессовых ситуаций, пассивно�
оборонительный тип реагирова�
ния на фоне низкого самопони�
мания и самооценки и т.д.и т.п.
А по�простому – терпелка лоп�
нула, достал милый! Впрочем,
выключаю женскую солидар�
ность, вот взгляд со стороны:
гнать надо было его прочь пос�
ле первого рукоприкладства,
сдать в полицию и уж во вся�
ком случае никогда с ним не за�
стольничать.

Обвинение Г.Кузиной органы
предварительного расследова�
ния предъявляли по ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), в суде ее
действия переквалифицировали
на ч. 1 ст. 108 – убийство, со�
вершенное при превышении
пределов необходимой оборо�
ны. Суд приговорил Г.Кузину к
полутора годам исправительных
работ с удержанием 20 процен�
тов заработной платы.

В справедливости этого при�
говора нет никаких сомнений.

Óñïîêîèëà…
Другая незамысловатая, но не

менее кровавая трагедия разыг�
ралась чуть раньше, 7 февраля,
в Людинове с такими же дей�
ствующими лицами: он и она.

26�летняя Марина Потапова
несколько лет сожительствова�
ла с 29�летним Николаем Саро�
вым (имя и фамилия его изме�
нены), ранее судимым, нигде не
работающим, злоупотребляю�
щим спиртным, и при этом он
любил распускать руки. Что
удерживало женщину рядом с
ним? Общий интерес к бутыл�
ке, в этом смысле они жили гар�
монично. А если сожитель уж
слишком разойдется, Марина
умела его «успокоить» � пырнет
ножичком, тот и замолчит. Как
признается молодая женщина,
раз семь она прибегала к этому
верному, на ее взгляд, средству
самозащиты, оставляя на теле
милого шрамы.

В ту субботу оба распили
спиртное на городском стадио�
не и пришли домой. Пьяный
сожитель улегся на диван, пока
его женщина готовила обед.
Мужчине не спалось, он время

от времени крыл матерками хо�
зяйку, а потом поднялся и на�
правился на кухню. Потапова
заметила, что Николай прибли�
жается к ней с сжатыми в кулак
пальцами. Он замахнулся, но
Марина успела схватить лежа�
щий под правой рукой нож и
первая ударила им, особо не
метясь. Удар пришелся в бед�
ренную артерию. Рана глубиной
8 сантиметров, что говорит о
силе удара. Кровь брызнула
фонтаном, однако женщина не
придала этому особого значе�
ния, так как Саров тут же раз�
вернулся и пошел в комнату.

М.Потапова прибегла к при�
вычному для себя методу сдер�
живания агрессии сожителя,
желая, по ее словам, лишь на�
пугать его. Хотя, как сама же
признается, в тот день Саров
для нее никакой опасности не
представлял, ни разу не ударил.
Зачем схватилась за нож?

Когда женщина зашла в ком�
нату, то увидела своего мужчи�
ну в очень жалком виде: блед�
ный, из ноги течет кровь. Позво�
нила своей матери, и только тог�
да, когда та пришла, вызвала на�
конец скорую. Сарова увезли в
больницу, где спасти его не уда�
лось, – время было упущено, он
умер через час после ранения от
потери крови. А Потапова дожи�
далась полицию в квартире, от
сотрудников правоохранитель�
ного органа и узнала, что муж�
чина скончался.

Марину Потапову судили в
июне, под стражу взяли в зале
суда (до этого момента находи�
лась под подпиской о невыез�
де). Она надеялась на более
мягкий приговор. Однако у суда
было иное мнение.

Людиновский районный суд
признал М.Потапову виновной
в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью сожи�
телю, повлекшего его смерть, и
приговорил ее к семи годам ли�
шения свободы в колонии об�
щего режима. Она должна вып�
латить в возмещение морально�
го вреда матери умершего 500
тысяч рублей.

� Осужденная обжаловала
приговор в апелляционном по�
рядке, � говорит прокурор уголов�
но�судебного отдела областной
прокуратуры Юлия ИКОННИ�
КОВА. – Однако судебная кол�
легия по уголовным делам обла�
стного суда, согласившись с
мнением прокурора о законнос�
ти и обоснованности приговора,
оставила его без изменения 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Òàêèå ýêçåìïëÿðû, óâû,
ñóùåñòâóþò
â íåêîòîðûõ äâîðàõ.
«Áðîøåíêè»
ìåøàþò ïðîåçäó,
çàíèìàÿ
äðàãîöåííûå
ïàðêîâî÷íûå
ìåòðû,
çàòðóäíÿþò äâèæåíèå
ñïåöòåõíèêè,
êîòîðàÿ óáèðàåò ìóñîð
èëè ñíåã. Ðàáîòíèêè
«Ñêîðîé ïîìîùè»
òðàòÿò äðàãîöåííîå
âðåìÿ
íà òî, ÷òîáû
ëàâèðîâàòü ìåæäó
ñòîÿùèì âî äâîðàõ
àâòîõëàìîì.

� Брошенные автомобили не
только портят внешний вид наших
дворовых территорий и нарушают
правила благоустройства, но и ста�
новятся источником повышенной
опасности, � говорит начальник уп�
равления по работе с населением го�
родской управы Калуги Инга ГРИ�
БАНСКАЯ. � В таких машинах рас�
пивают спиртные напитки люди,
ведущие асоциальный образ жизни,
в них собираются подростки целы�
ми компаниями… Эти машины ис�
пользуют для игр дети, которые,
находясь внутри разукомплекто�
ванного автомобиля, могут пора�
ниться или, что ещё хуже, столк�
нуться с одним из этих сомнитель�
ных граждан.

Увы, к сожалению, на территории
Калуги еще имеются брошенные ра�
зукомплектованные аварийные
транспортные средства (БРТС), вла�
дельцы которых длительное время
не принимают мер по их ремонту,
утилизации и освобождению от это�
го имущества дорог, проездов, при�
домовых территорий.

Задача нашего управления – не
просто очистить город от автохла�
ма, который портит вид дворовых
территорий и занимает парковоч�
ные места, но и побудить владель�
цев машин следить за их состояни�
ем, а если автомобиль непригоден
для дальнейшей эксплуатации, са�
мостоятельно эвакуировать и ути�
лизировать его.

� Инга Анатольевна, а есть ли
определение тому, что считать
брошенным автотранспортом?
Возможно, кто�то из бывших
владельцев держится даже за
этот хлам, считая, что эта гру�
да металла когда�нибудь ему
пригодится.

� Да, есть совершенно четкое оп�
ределение, что считать брошенны�
ми разукомплектованными транс�
портными средствами. Это автомо�
били, создающие помехи в органи�
зации благоустройства территории
города, в том числе разукомплек�
тованные, от которых собственник
отказался, а также транспортные
средства, не имеющие собственни�
ка. Разукомплектованным считает�
ся транспортное средство, у кото�
рого отсутствует один из конструк�
тивных элементов: дверь, колесо,
стекло, капот, крышка багажника,
крыло, шасси или привод.Сотруд�
ники городской управы на протя�
жении почти двух лет ведут посто�
янную работу по наведению поряд�
ка на городских и сельских терри�
ториях, то есть занимаются выяв�
лением и  утилизацией БРТС.

� А на каком основании вы за�
нимаетесь этой работой, есть
документы, подтверждающие

НАША СПРАВКА
Эвакуация транспортных средств на специально отведенную

территорию и временное хранение осуществляется МУП
«Калугаспецавтодор». Эвакуированный транспорт размещает!
ся на специализированной стоянке по адресу: ул.Белокир

пичная, 5.

Тарифы на услуги по эвакуации и хранению бесхозного
брошенного разукомплектованного автотранспорта на терри!
тории муниципального образования «Город Калуга», оказыва!
емые муниципальным унитарным предприятием «Калугаспе!
цавтодор»:

1. Эвакуация бесхозного брошенного разукомплектованного
автотранспорта с 31.08.2015 ! 339 руб./км транспортировки
единицы автотранспорта (ранее ! 153 руб. 48 коп. за 1 км).

2. Хранение бесхозного брошенного разукомплектованного
автотранспорта: за 1 единицу автотранспортного средства !
42 руб./час (в сутки 
 1008 руб.).

После эвакуации при обращении владельца за принадлежа!
щим ему транспортным средством он обязан выплатить
расходы за эвакуацию и хранение его ТС на спецавтостоянке
либо письменно дать согласие на утилизацию своего автомо!
биля.

ваши полномочия и законность
действий?

� Безусловно! Это не чья�то при�
хоть или самоуправство отдельных
чиновников. 9 декабря 2013 года ут�
верждено Положение городской уп�
равы Калуги об эвакуации бесхоз�
ного брошенного разукомплекто�
ванного автотранспорта на террито�
рии муниципального образования
«Город Калуга». Оно принято в це�
лях проведения необходимых работ
по освобождению городских улиц,
дорог, проездов и придомовых тер�
риторий от БРТС. Положением оп�
ределен порядок действий по эва�
куации данного вида транспорта.

� На территории Калуги ог�
ромное количество дворов и улиц,
как удается найти такие маши�
ны? Есть ли система выявления?

� 30 сотрудников нашего управле�
ния по работе с населением прово�
дят работу по выявлению таких ав�
томашин в ежедневном режиме. Де�
лается это при обходе территорий,
по сигналам председателей домовых
советов, актива ТОС и других ис�
точников. Кроме того, БРТС выяв�
ляются на основании обращений
физических и юридических лиц.

� И вот теперь самое важное,
каков алгоритм работы сотруд�
ников управления по подготовке
к эвакуации БРТС?

� После того как мы выявили
БРТС, имеющие государственный
регистрационный знак, наше уп�
равление принимает меры к уста�
новлению их владельцев, адресов
их регистрации по месту житель�
ства или по месту пребывания. Для
этого мы направляем запросы в
МРЭО, ГИБДД, УМВД России по
Калужской области.

Например, за 2014 год и 9 меся�
цев нынешнего года в ГИБДД мы
направили 95 запросов на 265
транспортных средств.

Как только владелец транспорт�
ного средства установлен, управле�
ние обращается к нему с письмен�
ным уведомлением. Причем уве�
домление мы направляем заказным
письмом либо вручаем под роспись
лично.

� А бывает так, что сведения
о владельце транспортного сред�
ства отсутствуют?

� Конечно, такие случаи не ис�
ключение. Если сведений о вла�
дельце нет, размещается уведомле�
ние с предложением собственнику
в течение семи календарных дней
эвакуировать или утилизировать
транспортное средство самостоя�
тельно. Факт расположения (без
перемещения) бесхозных и бро�
шенных транспортных средств, а
также тех, которые не эксплуати�
руются собственником свыше 30
дней, подтверждается соответству�
ющими актами.

В акт заносятся сведения, кото�
рые позволяют отнести транспор�
тное средство к категории БРТС.
Если требования, указанные в уве�
домлении, не исполнены, органи�
зуется комиссионное обследова�
ние, вывоз и временное хранение
брошенных автомобилей, подле�
жащих утилизации. За 2014 год и 9
месяцев нынешнего года комисси�
ей отработано 349 актов.

� Это все касается тех авто�
мобилей, у которых есть государ�
ственный регистрационный знак,
а если его нет?

� Прежде чем ответить на ваш
вопрос, приведу небольшую стати�
стику: в прошлом году выявлено
325 безхозных машин, из них 29,8
процента � с государственными ре�
гистрационными номерами и 70
процентов � без госномеров. За 9
месяцев этого года выявлено 135
БРТС, из них 40 процентов с гос�
номерами и 60 процентов � без гос�

номеров. Сравнивая эти показате�
ли, можно сделать вывод, что ос�
новная часть брошенного транс�
порта находится без госномеров.

� И как вы с такими транс�
портными средствами поступа�
ете?

� В работе по выявлению БРТС
управление использует все источ�
ники информации, вплоть до того,
что выясняет эту информацию у
людей, которые живут в соседних
домах. Если это удается и хозяина
транспортного средства мы уста�
навливаем, то с ним проводится бе�
седа о необходимости переместить
разукомплектованный автомобиль
в надлежащее для хранения место.
При невыполнении этого требова�
ния составляется протокол об ад�
министративном правонарушении
за размещение разукомплектован�
ных или неисправных механичес�
ких транспортных средств (основа�
нием для этого служит Закон « Об
административных правонаруше�
ниях в Калужской области»).

В прошлом году на заседаниях
административных комиссий был
рассмотрен 71 административный
протокол. За 9 месяцев нынешне�
го рассмотрено 83 аналогичных
протокола.  Нарушение закона
влечет наложение административ�
ного штрафа на физических лиц в
размере от 1000 до 2000 рублей. В
этом году по данной статье при�
влечено к административной от�
ветственности 74 человека.

�Итого…
� На сегодняшний день с терри�

тории Калуги вывезено 387 БРТС.
За 2014 год и 9 месяцев нынешнего
294 транспортных средства вывезе�
ны собственниками в результате
работы сотрудников управления, 93
БРТС эвакуировано МУП «Калу�
гаспецавтодор», из них только 7
транспортных средств забрали соб�
ственники со спецавтостоянки, оп�
латив издержки. До сих пор неэва�
куированными остаются 60 БРТС.
Они в процессе нашей работы.

Работа по эвакуации такого авто�
транспорта проводится системати�
ческая. Процедура с момента выяв�
ления БРТС до его эвакуации состав�
ляет около двух месяцев. Эту работу
нельзя выполнить полностью и за�
вершить. Количество индивидуаль�
ного транспорта в нашем городе ра�
стет, и, к сожалению, БРТС перио�
дически появляются и будут появ�
ляться в силу различных обстоя�
тельств на улицах и во дворах. Но на
данный момент можно констатиро�
вать факт, что брошенных автомоби�
лей стало значительно меньше.

Беседу вела Капитолина
КОРОБОВА.

Фото предоставлено
управлением по работе

 с населением городской
управы Калуги.
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Одна из калужских «брошенок» на улице К.Либкнехта, 1.
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Êðàñêè ìóçûêè äîáðà Êàëóæñêèå ïîêëîííèêèêåëüòñêîãî ôîëüêëîðàâñòðåòèëè «Ñàìàéí»
Óëîâèòü ýõî
óøåäøåãî
âðåìåíè

Владимир ПЕТРОВ
Выставка в Калужском Доме

музыки во всех смыслах не�
обычная. Во�первых, потому
что Михаил пишет только пор�
треты мировых звезд джаза и
рок�музыки. Во�вторых, потому
что он делает это исключитель�
но по вдохновению и под му�
зыку своих кумиров.  Причем
творит экспрессивно, превра�
щая процесс творчества в насы�
щенный эмоциями спектакль.
Наконец, в�третьих, вернисаж
выставки под названием «Како�
го цвета музыка добра?», про�
шедший 29 октября, был посвя�
щен сбору средств в пользу тя�
желобольных детей и взрослых
калужского благотворительного
фонда «Вместе». И в�четвертых,
вместе с художником атмосфе�
ру добра и творчества создава�
ли великолепные музыканты.

С Самсонадзе калужская пуб�
лика уже встречалась в мае это�
го года, когда он в один из дней
международного музыкального
фестиваля «Мир гитары» нари�
совал портрет Мадди Уотерса на
сцене Концертного зала облас�
тной филармонии. Нынешний
вернисаж фонда «Вместе» в
Доме музыки прошел также при
поддержке фестиваля «Мир ги�
тары» и при активном содей�
ствии Фонда поддержки ис�
кусств Tantum Arts. Картины,
выставленные в галерее Дома
музыки, подарены Михаилом
фонду. Их можно купить, а все
деньги пойдут на помощь боль�
ным людям.

� Мы сейчас помогаем более
чем 180 калужанам, у них раз�
ные заболевания, почти все они
прикованы к постели, им нуж�
ны лекарства, средства гигиены.
Собираем деньги на лечение и
реабилитацию, � сказала на от�
крытии вернисажа директор
фонда «Вместе» Татьяна Петро�
ва.

� Нам кажется, что все, кто
был причастен к этой акции

Татьяна
САВКИНА

В будничный
октябрьский ве�
чер Концертный
зал областной фи�
лармонии был запол�
нен до отказа – столи�
ца региона принимала «Са�
майн». В Калуге Междуна�
родный фестиваль кельтской
музыки уже стал явлением.
Вообще у русских людей осо�
бое отношение к «Самайну».
Наверное, и у нас, славян, и
у скандинавов есть нечто об�
щее – широта души.

Международный фестиваль
кельтской музыки вместил в
себя лучших артистов, несу�
щих традиции и культуру
Шотландии, которая уходит
корнями в глубину веков.
Именно культура объедини�
ла в себе прошлое, настоящее
и будущее народов этого су�
рового края.

Зрители окунулись в море
хорошей и разной музыки.
Этот фолк�фест отличался бо�
гатством мелодий, тембрами
инструментов, ритмами. На
сцене отжигали оркестр во�
лынщиков City Pipes и брейк�
данс�команда Originality. Они
представили яркую смесь
традиционной живой шот�
ландской музыки, роковых
композиций и современных
трюковых танцев. И это экс�
прессивное выступление не
могло не тронуть наши серд�
ца. Брейк�данс в килтах – это
круто! Зал то и дело взрывал�
ся одобрительными криками
и аплодисментами. Также
шквалом аплодисментов зри�
тели отметили происходив�
шее в темноте жонглирова�
ние огнем.

Это феерическое зрелище,
в котором соединились му�
зыка и танец – танец, непод�
властный времени. И среди
всеобщего веселья, царивше�
го и на сцене, и в зале, вели�
колепный Федор Воскресен�
ский, лидер группы «Тин�
тал», был очень гармоничен.
Федор с задором рассказывал
о серьезных вещах, смеялся,
подогревая публику драйво�
выми шутками.

Кульминацией вечера ста�
ло выступление одного из са�
мых оригинальных музы�
кальных проектов Беларуси
– группы Irdorath. Это насто�
ящий fantasy folk, где миры
реальности и фантазии тесно
переплелись. Их средневеко�
вая музыка полна тайн, а ис�
полняется она на редких ин�
струментах. Музыканты про�
демонстрировали высокий
накал чувств и гармонию.
Зрители с энтузиазмом от�
кликнулись на приглашение
потанцевать под музыку это�
го коллектива – и танцевали
в зале, танцевали на сцене,
подпевали.

Легенда петербургской рок�
сцены – группа The Dartz
вызвала в зале шквал пози�
тивных эмоций. Фаны заве�
лись, едва зазвучали первые
аккорды гитары… Зрители
были рады, что коллектив
опять воссоединился. И грус�
тили вместе с балладой о
«Катти Сарк» – знаменитом
клипере, сгоревшем в 2005
году.

И, пожалуй, нельзя здесь не
отметить понравившееся зри�
телям выступление специаль�
ных гостей самайновского
праздника, артистов из Ир�
ландии – Eion O“Braien и
Сonor O“Sullivan. По словам
Федора Воскресенского, эти
ребята исполняют ирландские
песни так, будто они сами их
написали. Погружаясь в со�
кровищницу ирландской му�
зыки, мы вбирали в себя от�
блески старинной культуры.
При встрече с давно прошед�
шим невольно проникаешься
его магическим светом…

А еще на этом «Самайне»
был дан мастер�класс по обу�
чению игре на волынке, и не�
которые калужане осуществи�
ли свою давнюю мечту – по�
играли на главном нацио�
нальном инструменте Шот�
ландии.

Хочется надеяться, что
Международный фестиваль
кельтской музыки посетит
наш гоород еще не раз. А по�
тому, до нового «Самайна»! 

Фото автора.

Дома музыки, фонда «Вместе» и
фестиваля «Мир гитары», ста�
нут в результате чуть добрее,
внимательнее к окружающим, к
тем, кто нуждается в помощи, �
уверена руководитель галереи и
арт�директор фонда Tantum Arts
Анна Сенатова.

Атмосферу добра и соучастия
вместе с Михаилом Самсонад�
зе, который прилетел с Кипра
специально на вернисаж, под�
держал маэстро Олег Латышев,
директор областного колледжа
культуры, великолепный джаз�
мен, сыгравший несколько ком�
позиций на белоснежном рояле
галереи. Затем и руководитель
«Мира гитары» Олег Акимов со
своим однокашником по Пет�
розаводской консерватории
московским скрипачом Влади�
миром Троицким исполнили
несколько произведений Ник�
коло Паганини.

А продолжил музыкальную
часть вернисажа уже в концерт�
ном зале Дома музыки знамени�
тый джаз�рок�гитарист Роман
Мирошниченко, постоянный

участник «Мира гитары», лауре�
ат премии «Грэмми». Кстати,
Мирошниченко 18 ноября
вновь приедет в Калугу в соста�
ве созданного им трио World of
guitar вместе с блистательным
исполнителем фламенко � ис�
панским гитаристом Хосе Анто�
нио Родригесом и датским ги�
таристом Хенриком Андерсе�
ном.

Поддержал благотворитель�
ную акцию и калужский кол�
лектив Jazzatov band.

На вернисаже устроили и им�
провизированный аукцион про�
изведений как самого Самсо�
надзе, так и картин калужских
участников проекта Tantum Arts
и мастеров декоративно�при�
кладного искусства.

Аукцион предварили корон�
ным спектаклем Михаила Сам�
сонадзе, сначала сыгравшего на
гитаре композицию Джимми
Хендрикса, а затем под музыку
великого виртуоза гитары напи�
савшего его портрет. Художник
буквально танцевал вокруг
мольберта, войдя в состояние
медитации, разбрызгивая вок�
руг себя краску.

Портрет Джимми Хендрикса
моментально был продан на на�
чавшемся после спектакля ху�
дожника�музыканта аукционе.
Приобрели гости и несколько
изделий и картин калужских
мастеров.

Между прочим, аукцион был
отдельным представлением, по�
тому что вел его актер Калужс�
кого драматического театра Ле�
онид Клец.

Прекрасный был вечер и вер�
нисаж в Доме музыки, директор
которого Дмитрий Громов не�
равнодушен к помощи в добром
деле. А выставка картин Миха�
ила Самсонадзе продлится до 8
ноября, и у всех есть шанс при�
обрести понравившийся порт�
рет, внеся свою лепту в поддер�
жку больных 

Фото автора.
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Ïîäåëèëè î÷êè ñ Ìàéêîïîì
В минувшие выходные волейбольный клуб «Ока»

принимал на старте сезона в чемпионате России
высшей лиги «Б» «Динамо» � МГТУ» из Майкопа. Бо�
лельщики, соскучившиеся по выступлениям своих

любимцев на родном паркете и пришедшие в спортзал СДЮС�
ШОР «Вымпел», явно об этом не пожалели.

Первый сет наши уступили 29:27, но зато потом дважды
вырывали с таким же счётом победу у соперников. А в тре�
тьем сете и вовсе 32:30! 3:1 – и первые три очка, завоёванные
с огромным трудом.

«Áðîíçîâûé» ïðèç¸ð åäåò â Ãîëëàíäèþ
В октябре участники чемпионата Калуги по сто�

клеточным шашкам провели на пути к финалу 11
туров. Как сообщил нам директор калужской СДЮС�
ШОР «Шашки русские» Геннадий Имас, первым к

финишу на этой марафонской дистанции пришел мастер
спорта Эльдар Умирзаков. Он одержал восемь побед, дваж�
ды сыграл вничью и проиграл лишь одну партию. На одно
очко от него отстал Вадим Фролов. А третий с таким же
результатом � Антон Бурсук. Для Антона этот турнир стал
тренировкой перед первенством мира по данному виду ша�
шек, которое проходит сейчас в голландском городке Бей�
лене.

«Êîðîëåâó ñïîðòà» ïîêîðèëè äîøêîëÿòà
Эстафету калужского этапа соревнований по лег�

коатлетическим видам спорта в рамках ежегодной
спартакиады дошкольных образовательных учреж�
дений Калужской области приняли Киров (28 ок�

тября, 7 команд) и Жиздра (30 октября, 6 команд).
Победы праздновали хозяева весёлых стартов – воспитан�

ники кировского детсада «Берёзка» и жиздринской «Улыбки».
«Серебро» досталось юным кировчанам из ДОУ «Буратино» и
малолетним физкультурникам из думиничской «Ягодки». На
третью ступень пьедестала почёта поднялись команды дош�
кольников из людиновского «Аленького цветочка» и ещё од�
ного «Буратино» � хвастовичского.

Ïðàçäíèê ñàìáî â Òàðóñå

Âñïîìíèëè âêóñ ïîáåä
ФК «Калуга» в минувшее воскресенье в 16 туре

принимал на своём поле в «Анненках» аутсайдера
первенства России по футболу во втором дивизио�
не � клуб «Орёл».

Старания игроков завершить в 2015 году сезон на мажор�
ной ноте и не растерять окончательно уважение земляков�
болельщиков увенчались успехом уже на 11�й минуте. Краси�
вым и точным ударом отличился Владислав Сысуев � 1:0.

А вот продолжение футбольной феерии немногочисленные
зрители увидели лишь спустя 10 минут второго тайма. Краси�
вую комбинацию завершил «калужанин» Евгений Лямцев. Ещё
через 10 минут Арсен Оганесян был точен после пробития
пенальти, назначенного в ворота соперников за игру рукой.
Казалось бы, счёт разгромный – 3:0, игра сделана, можно и
раскрепощено порадовать болельщиков красивой атакой. Да
не тут�то было. Уже через две минуты гости один мяч отыгра�
ли. К чести футболистов «Калуги», они имели ещё, как мини�
мум, три стопроцентных голевых момента. Столько же шан�
сов сравнять счёт было и у гостей. Тем не менее, победа со
счётом 3:1 оставляет надежду на благополучный исход для
нашего клуба в весенний период. Набрав 16 очков в 16 матчах
ФК «Калуга» занимает лишь 12 место из 14 команд.

8 ноября наши футболисты сыграют свой крайний в этой
осенней части сезона матч с ФК «Рязань», у которого 24 очка,
и он борется за место в группе лидеров.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

А ДНЯХ в Тарусе, в спортивном комп�
лексе «Лидер», прошёл чемпионат и
первенство области по самбо.

Организаторами соревнований ста�
ли министерство спорта области и
региональная общественная органи�
зация «Федерация самбо». В сорев�
нованиях участвовали команды из му�
ниципальных образований области.

Всего в соревнованиях приняли
участие 405 спортсменов. Мужчины
и женщины: юниоры и юниорки 1996 �
1997�го, юноши и девушки 1998 �
2000�го, юноши и девушки 2001 � 2003
годов рождения.

В первый день соревнований со�
стязались самые молодые участники
– юноши и девушки 2001�2003 годов
рождения. Это был самый многочис�
ленный состав – 180 самбистов. Со�
ревнования начались 31 октября в 11
часов. С приветственным словом к
собравшимся спортсменам обратил�
ся глава администрации Тарусского
района Е. Мальцев. Евгений Михай�
лович пожелал всем хорошего на�
строения, боевого духа, честной и
бескомпромиссной борьбы в этом не�
лёгком виде спорта.

Затем слово было предоставлено
главному судье чемпионата – прези�
денту Федерации самбо Калужской
области Александру Ивановичу Коро�
лёву. Он, в свою очередь, поблагода�
рил администрацию Тарусского рай�
она за предоставление спортивного
комплекса «Лидер» для проведения
областного турнира. А спорткомп�
лекс «Лидер», надо отметить, был го�
тов на сто процентов. Спортсменов и
судей порадовали новые борцовские
ковры, работал буфет – всё было на
высшем уровне.

После первого дня состязаний все
победители и призёры были награж�
дены медалями и грамотами за
спортивные достижения. Среди них
и наш юный спортсмен Александр Ту�

аев, он занял 3�е место в весовой
категории 54 кг.

Увы, жизнь внесла свои печальные
коррективы в ход чемпионата. Вто�
рой день соревнований начался с
минуты молчания в память о погиб�
ших в авиакатастрофе над Синайс�
ким полуостровом. Спортсмены, тре�
неры, судейский состав, болельщики
– все застыли в знак скорби по погиб�
шим людям.

Во второй день соревнований на
ковёр выходили уже более взрослые
спортсмены – юноши и девушки, юни�
оры и юниорки. Интересно и более
зрелищно проходили бои. У девушек,
кстати, такой, казалось бы, «мужс�
кой» вид спорта, как самбо, пользу�

ется не меньшей популярностью, чем
у юношей.

Завершился чемпионат традици�
онно – вручением кубков и медалей
победителям. По результатам сорев�
нований формируются сборные ко�
манды Калужской области для учас�
тия в первенстве Центрального фе�
дерального округа в декабре 2015 г.
А Таруса ждёт новых, интересных
чемпионатов и турниров. СК «Лидер»
всегда рад гостям!

Сергей КОЛОСОВ,
заместитель директора

по организации спортивных
массовых мероприятий

СК «Лидер».
Фото Ольги КОЛЕНОВОЙ.

К сожалению, воскресный матч прошёл с зеркально обрат�
ным для калужан результатом. Теперь уже мы уступили 1:3
(21:25, 25:23, 21:25, 23:25).

Поделив в первом туре очки, тем не менее,  ВК «Ока» и
майкопцы вместе с одинцовской «Искрой» и белгородским
«Технологом�Белогорье», сыгравшими между собой со счё�
том 3:1, 1:3, расположилась в турнирной таблице с третьего
по шестое место.

Êîìïüþòåðíûå ñåòè çàìåíèëè
âîëåéáîëüíûìè

В волейбольной части областной Спартакиады 2015�2016
годов среди спортивных команд органов исполнительной и
законодательной власти первые игры определили лидеров
групп. В группе «А» (8 команд) по две «сухих» (со счётом 3:0 по
сетам) победы одержали фавориты – сборные Управления
административно�технического контроля и министерства фи�
нансов. В группе «Б» (9 команд) после двух туров максималь�
ное количество очков (по 6) сумели набрать волейболисты
администрации губернатора и министерства строительства
и ЖКХ.

Вся основная борьба ещё впереди. Так как жёсткую конкурен�
цию лидерам обязательно составят извечные соперники в спар�
такиаде � сильные команды министерств сельского хозяйства и
спорта, пока имеющие по три очка после первого тура.

Óñïåõ â ñåâåðíîé ñòîëèöå
31 октября в Санкт�Петербурге завершилось пер�

венство России (юниоры) по бодибилдингу. Награ�
ды оспаривали 342 «телостроителя» из 38 регионов
страны. В своей весовой категории на первую сту�

пень пьедестала почёта, завоевав золотую медаль, взошёл
воспитанник СДЮСШОР «Вымпел» из Калуги Артём Пахнюк –
победитель чемпионата области недельной давности.

Â Ñûêòûâêàðå âûñòóïèëè äîñòîéíî
В столице Республики Коми 27 октября заверши�

лось первенство (до 16 лет) России по вольной борь�
бе. 405 участников из 53 регионов боролись за на�
грады и место в сборной страны.

В весовой категории до 58 кг сборную Калужской области
представляли воспитанники СДЮСШОР «Энергия». В результа�
те Алексей Данченко финишировал на девятом месте, а его това�
рищ по калужской спортивной школе Дмитрий Ларин – на 13�м.

Н

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9, ïîíåäåëüíèê, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ;

10, âòîðíèê, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ.

УЙСТВОМ красок нынешняя осень и правда не отлича�
ется. Листья под ногами шуршат все больше буро�зе�
леные, частично опровергая пушкинские строки. Уны�
лая пора присутствует, а вот очей очарованье � под
вопросом.

� По информации агрометеорологов, в этом году на
две недели раньше срока произошло прекращение ве�
гетации растений. Средняя суточная температура пере�
шла через отметку плюс 5 градусов 7 октября, � расска�
зала метеоролог Татьяна Инкина. – К «зеленому» листо�
паду привел целый комплекс метеорологических явле�
ний, среди которых низкие температуры воздуха.

В целом октябрь у нас оказался немного холоднее
обычного – средняя месячная температура на один гра�
дус ниже нормы. Рекордов второй месяц осени не по�
ставил. Самой холодной выдалась его вторая декада –
на два градуса ниже средних многолетних значений. 7

Б

27walls.com27walls.com27walls.com27walls.com27walls.com27walls.com27walls.com

октября мы наблюдали первый снег. Правда, в отличие
от Москвы, в нашем регионе он даже не образовал вре�
менного снежного покрова – таял буквально на лету. В
этом тоже есть плюс. Что мог бы натворить сильный
снегопад, выпав на еще зеленые деревья! На осадки
этот октябрь оказался скупым – менее 20 процентов от
нормы.  Меньше было только в октябре 1987 года –
всего два процента!

В последние годы ноябрь чаще начинался теплой пого�
дой. Нынешний не исключение. По прогнозам, во второй
половине этой недели волна тепла из Атлантики пойдет
на спад. Положительная аномалия среднесуточной тем�
пературы сократится до 3–4 градусов.  К выходным вер�
нутся слабые ночные морозы, дневные значения пони�
зятся до плюс 3 � 5. Под влиянием антициклона из Европы
погода стабилизируется — облачность размоется, дож�
ди прекратятся. Атмосферное давление будет расти.

В Калуге в пятницу и субботу, 6 и 7 ноября, ночью
минус 1, днем плюс 4 градусов, переменная облачность.
В воскресенье, 8 ноября,  в ночные часы минус 3, днем
до плюс 4 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы многое увидите с новой точки зрения, но
не увлекайтесь анализом в ущерб активной
деятельности. Важно не опаздывать, вас
будут оценивать по пунктуальности и ответ�

ственности. В выходные старайтесь не испортить от�
ношения. Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � четверг.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Навалится много разнообразных дел, важ�
но определить первоочередное. На работе
не исключено назначение нового началь�
ника. В выходные постарайтесь выбраться

куда�нибудь в гости или пригласите кого�нибудь из
друзей к себе. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � среда.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

После напряженной работы вам нужен ак�
тивный отдых. Забудьте о своих обидах и вы
увидите новые перспективы. Поспешите на�
ладить отношения с родственниками. В вы�

ходные отправляйтесь в путешествие. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Не позволяйте вовлечь себя в конфликтную
ситуацию на работе, но и не упускайте воз�
можности узнать нечто интересное. Поста�
райтесь воздержаться от ссор и критики

окружающих. Выходные дни постарайтесь провести
с близкими людьми. Благоприятный день � понедель�
ник, неблагоприятный день � пятница.ËÅÂ (24.07-23.08)

В вашей жизни весьма вероятны позитив�
ные перемены, которые, однако, придут до�
вольно мелкими, неторопливыми шажками.
Так что вам нужно набраться терпения. По�

святите выходные встречам с родственниками, дру�
зьями, общению с детьми. Благоприятный день � сре�
да, неблагоприятный день � суббота.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вы можете стать весьма популярной лично�
стью, окажетесь в центре событий. Перед
вами открываются новые возможности как в
работе, так и в творчестве. Постарайтесь

проявить терпение и сдержанность, а рассудитель�
ность станет вашим козырем. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � понедельник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Не беспокойтесь по поводу мелких неприят�
ностей на работе, ваши идеи перспективны,
и начальство это скоро заметит. Накопивши�
еся дела не потерпят отлагательства, четко

планируйте свое время. В выходные конфликты не�
избежны, но из любой ситуации вы можете извлечь
пользу для себя. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � четверг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Вполне вероятна достаточно резкая смена
деятельности. Примите помощь коллег, она
будет весьма кстати. Ваши старые знако�
мые напомнят о себе и предложат нечто пер�

спективное. В выходные вы почувствуете внезапную
смену ритма � вместо напряжения придет легкость, в
делах откроется второе дыхание. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � среда.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

На работе дела обстоят благополучно. Огра�
дите себя от пустых разговоров и ненужных
встреч, они могут отнять слишком много сил
и времени. В выходные не пренебрегайте

советами старших, потому что именно то, что они
вам порекомендуют, окажется самым лучшим выхо�
дом из сложившейся ситуации. Благоприятный день
� вторник, неблагоприятный день � суббота.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Возможно обретение нового солидного
покровителя, однако это следует сохра�
нить в тайне. Завистники вам сейчас со�
вершенно ни к чему. Избыток энергии в

выходные направьте на создание домашнего уюта.
Благоприятный день � пятница, неблагоприятный
день � среда.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Не перегружайте себя работой. Будьте на�
чеку, постарайтесь не ввязываться ни в ка�
кие аферы, особенно в конце недели. По�
старайтесь быть внимательнее к своим

близким. Благоприятный день � среда, неблагопри�
ятный день � четверг.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Вам необходимо спуститься с небес на зем�
лю, чтобы определить свои дальнейшие пла�
ны и главную линию поведения. На работе
лучше поменьше привлекать к себе внима�

ния. В выходные полезно будет отправиться в гости к
друзьям. Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � пятница.

ñ 9 ïî 15 íîÿáðÿ
АФИША Кинотеатр

«Центральный»
(Калуга,

ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ –
ОПЕРЫ

18 ноября, 19.00
«Травиата»

(Джузеппе Верди)
Постановка Парижской

национальной оперы
16  декабря, 19.00

«Анна Болейн»
(Гаэтано Доницетти)

Постановка
Wien Staatsoper, Вена

Телефон 57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
7 ноября, 18.00

Творческий вечер
Ларисы Рубальской

11 ноября, 19.00
 «Вечера в музыкальной гостиной»

Абонемент
«Музыкальные образы *

величие и простота»
Русский инструментальный ансамбль

«Калинка»
12 ноября, 19.00

Арт*проект
«ТЕНОРА XXI века»

и Калужский молодёжный
симфонический оркестр

 «Золотые шлягеры о любви»
Популярные итальянские

и испанские песни,
хиты советской

и зарубежной эстрады
Справки по телефону 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

7, 8 ноября, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

14, 15 ноября, 11.00, 13.00
С.Седов Терешечка

Справки по телефону 56�39�47.

Областной краеведческий музей

(Усадьба Золотаревых)
(ул.Пушкина, 14)

Выставка об Аляске
 «Русская Америка:

возвращение
к родным берегам»

Справки по телефону 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 22 ноября

 «Гжель:
гаммы вдохновения»

До 22 ноября
Георгий Мисакович Товмасян

Живопись (1936–2011)
До 29 ноября

Выставка, посвящённая известному
исследователю древнерусской
культуры, собирателю древних

духовных стихов, былин и народных
песен

Петру Васильевичу Киреевскому
(1808—1856)

Справки по телефону 22�61�58.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 декабря

«Первый космический»
Выставка посвящена 60*летию

Байконура
(вводный зал)

Телефон для справок
(4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

Калужский Дом художника
(Калуга, ул.Ленина, 77)

До 10 ноября
Выставка

Михаила Мантулина

18 ноября в 19.00
Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары»
при поддержке посольств Испании и Дании представляет

презентацию XIX Международного фестиваля «Мир гитары»
и альбома гитарного супертрио «PERFECT STRANGERS»

Роман Мирошниченко (Россия)
Хосе Антонио Родригес (Испания)

Хенрик Андерсен (Дания)

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, РЕМОНТ ДАЧ.

 Скидка пенсионерам. Демонтаж бесплатно.
89533395036.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и коммунисты – депутаты областного За#

конодательного Собрания поздравляют жителей нашего края с большим
всенародным  праздником # 98#й годовщиной Великой Октябрьской социа#
листической революции!

Наша революция явилась огромным историческим событием, изменив#
шим судьбы не только России, но и всего мира, положившим начало краху
колониальной системы.

Она дала всем жителям нашей страны равные права и возможности,
поистине  бесплатные медицину и образование. Под красными большеви#
стскими знамёнами  были наголову разгромлены белогвардейцы  и войска
Антанты,  проведены индустриализация и коллективизация.

Победив под вдохновляющим руководством партии Ленина # Сталина в
самой  страшной и кровопролитной  войне, советский народ в кратчай#
шие  сроки  восстановил  народное хозяйство, первым покорил космос,
поднял целину, построил  БАМ… У всех была работа, причём по специ#
альности. Прекрасно функционировали  отечественные промышленность
и сельское хозяйство, развивались наука и культура…

Но революцию предали, и для подавляющего большинства наших людей
настали совсем другие, злые да смутные, времена. Однако мы, коммуни#
сты, твёрдо верим в то, что историческая справедливость будет скоро
восстановлена, и всеми силами боремся за процветающую социалисти#
ческую Россию, за попранные идеалы Октября.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний и мир#
ного неба над  нашей замечательной Родиной!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
депутат областного Законодательного Собрания Н. Д. Бутрин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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По горизонтали:
3. Федул их надул. 5. Отвер�

стие в печи для усиления тяги.
10. Сушеный виноград. 15. Ове�
чий сыр. 18. Разбавитель нитро�
красок. 19. Жир из подсолнуха.
20. «Денежка» для таксофона. 21.
«Мохнатая лапа». 22. «Жалкая»
помощь. 26. Контора бизнесме�
на. 27. 6 месяцев. 28. Выборный
орган, руководящий определен�
ной работой. 29. Сборник зако�
нов. 31. Ковбойский киножанр.
32. Защитник Родины. 34. Су�
первыигрыш в лотерее. 36. Анг�
лийский подросток. 37. Научное
сочинение. 41. Главный «герой»
Масленицы. 43. Возможность
пользования чем�либо. 44. Не�
большой глубокий морской за�
лив. 45. Создатель «Трех мушке�
теров». 47. Заключение расска�
за. 48. Ручная доза сена. 51. До�
рожная пудра. 52. Нюх журнали�
ста. 53. Вип�гостиница. 54.
Сменщик ночи. 56. Несметное
множество звезд. 58. Лицо, по�
менявшее гражданство. 62. Ры�
жий мультяшный мальчишка, не
желающий играть на гармошке.
66. Батон�плетенка. 69. Мера
неповоротливости. 71. Полоса�
тый враг Маугли. 73. Новогод�
няя пороховая «взрывчатка». 74.
Мельничные круги. 75. Газетная
«птичка». 77. Человек, взявший
взаймы. 81. Решето, сбежавшее
от Федоры. 82. Бугорок на боло�
те. 83. Несогласие. 84. Рукоять
знамени. 85. Село в Азии. 86.
Антоним поздно. 87. Индийский
князь. 88. Золотое время года.

По вертикали:
1. Водная «перегородка» меж�

ду двумя соседними островами.
2. Груз при засолке овощей. 3.
Птенец галки. 4. И писчая, и ту�
алетная. 6. Землянка без кры�
ши. 7. Двухэлектродный полу�
проводник. 8. Лекарь с дипло�
мом. 9. Море на асфальте. 11.

Зашитник от солнца и дождя.
12. Съедобный гриб с масляни�
стой слизистой желто�бурой
шляпкой. 13. Закуска для буре�
нок. 14. Летние коньки. 16.
Муть на дне банки. 17. Пище�
вой мусор. 23. Жидкое величие
Земли. 24. Греческий великан,
получавший новые силы от
прикосновения к земле, своей
матери. 25. Наигранная сме�
лость. 29. Косметическое сред�
ство для очистки лица. 30. Две�
надцать штук. 32. Отношение
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КРОССВОРД

между семействами Монтекки и
Капулетти в «Ромео и Джульет�
те». 33. Хвостик иголки. 35.
Ноты для оперы. 38. Механи�
ческий летчик. 39. Циркач, под�
брасывающий и ловящий одно�
временно несколько предметов.
40. Внезапная потеря сознания.
42. Лапы тюленя. 46. Воинское
звание, следующее за капита�
ном. 49. Супруга льва. 50. Десер�
тное вино из одноименного ви�
нограда. 51. Хозяин куриного га�
рема. 55. Фирменный напиток

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
30 îêòÿáðÿ
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Мышь. 5. Авторучка. 10. Этюд.

15. Заявка. 18. Унисон. 19. Балет.
20. Шахта. 21. Штат. 22. Турбаза.
26. Тест. 27. Ледоруб. 28. Пломбир.
29. Скок. 31. Стыдоба. 32. Ворс. 34.
Полкило. 36. Спецкласс. 37. Дик�
тант. 41. Клок. 43. Обруч. 44. Рубль.
45. Лего. 47. Статус. 48. Газета. 51.
Карл. 52. Гниль. 53. Мышцы. 54.
Луцк. 56. Адвокат. 58. Дальтоник. 62.
Кляссер. 66. Мгла. 69. Интрига. 71.
Тина. 73. Училище. 74. Золовка. 75.
Карп. 77. Таможня. 81. Дока. 82. Тан�
го. 83. Радио. 84. Почерк. 85. Кон�
сул. 86. Анка. 87. Баскетбол. 88.
Жаба.

По вертикали:
1. Фартук. 2. Свет. 3. Мастерок. 4.

Шаблон. 6. Ватт. 7. Опер. 8. УЕФА.
9. Каша. 11. Травма. 12. Дубликат.
13. Бинт. 14. Монстр. 16. Кляуза. 17.
Эхолот. 23. Устье. 24. Будяк. 25. Зеб�
ра. 29. Сырок. 30. Кнопка. 32. Ва�
ниль. 33. Самбо. 35. Избранник. 38.
Коллекция. 39. Счастье. 40. Орига�
ми. 42. Левша. 46. Гонец. 49. Клад�
ка. 50. Клиент. 51. Калым. 55. Касса.
57. Опечатка. 59. Лунка. 60. Турбо.
61. Наган. 63. Скакалка. 64. Лощи�
на. 65. Гвоздь. 67. Глазок. 68. Гло�
ток. 70. Тойота. 72. Нокаут. 76. Плед.
77. Тога. 78. Маяк. 79. Жест. 80.
Ярмо. 81. Дюны.

РЕКЛАМА
Молодой человек из богатой

семьи сходил в казино и стал из не�
богатой.

� А у меня девушка новая!
� Красивая?
� Не то слово!
� Страшная?
� Вот! То слово!

� Что�то меня тошнит.
� Ну хочешь, будем видеться не

так часто?

На свидании:
� Ты, наверное, рисовать любишь?
� Да, а как ты догадался?
� По бровям.

� Почему ты плачешь?
� Я мужик — я не должен перед

тобой отчитываться!

Типо графская ошибка…

Пьяный доктор совершает ут�
ренний обход:

� Ж�ж�жалобы есть?
Тишина.
Медсестра:
� Доктор, но это морг!
Доктор снимает белую шапоч�

ку:
� Ж�ж�жалобы есть?

Нравится девушка, но не зна�
ешь, как к ней подъехать? Наш со�
вет: купи «Феррари» и подъезжай
смело.

� Софочка, и шо показало УЗИ?
� Оно показало, шо�таки будет

свадьба!

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

знахарки. 57. Вкладчик�финан�
сист. 59. Дамское пальто. 60.
Вилла для авто. 61. «Оберег об�
виняемого». 63. Ораторская
«опечатка». 64. Ввод мяча в игру.
65. Нагайка в руках наездника.
67. Святилище в храме. 68. «Тур�
ник» для любовника. 70. Птичья
плетенка. 72. Мазепа по титулу.
76. Собака доктора Айболита. 77.
Маленькая Дарья. 78. Ловушка
для шаров в бильярде. 79. Лисий
дом. 80. Блин для торта. 81.
Омываемый морем берег.

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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