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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Президент страны поставил задачу полностью
уйти от зависимости импорта лекарств. Она
успешно решается. Еще несколько лет назад
у нас не было ни одного фармпредприятия,
а сегодня в составе калужского
фармкластера уже 63 участника. 5
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Îáú¸ì âëîæåíèé â ðàñøèðåíèå ôèëèàëà ÇÀÎ «Ë’Îðåàëü»
ïðåâûñèò 2,2 ìëðä ðóáëåé

Íà çàâîäå «Âîëüâî» ïðîøëè «Äíè ïîñòàâùèêà»

Íà àâòîäîðîãå Ì-3 îòêðûëàñü ÀÇÑ íîâîãî ôîðìàòà

ИНВЕСТИЦИИ
Иван ГОЛОВИД,
руководитель регионального
проекта «Я служу России!»

Ïóò¸âêà â æèçíü
ЕГОДНЯ особое значение приобретает рабо�
та с трудными подростками, ребятами из дет�
ских домов и теми, которые находятся в при�
емных семьях или в социально опасном по�
ложении.

В нашем регионе на
базе Центра постинтер�
натного сопровождения
«Расправь крылья» реали�
зуется проект «Я служу
России!». Он уже отмечен
различного рода награда�
ми, в том числе Благодар�
ностью уполномоченного
при президенте РФ по
правам ребенка. Наш
опыт вошел в число луч�
ших практик России по со�
циальной адаптации вы�
пускников детских домов.

Сегодня в проекте три
кадетских казачьих клас�
са и две кадетские груп�
пы, за которыми по анало�

гии с классными руководителями закреплены офицеры
Калужского отдельского казачьего войска. У нас есть
понимание, что количество ребят, которые в них вхо�
дят, хотя и является неким показателем нашей работы,
тем не менее не самоцель. Ведь зачастую, что такое
кадетский класс? Это некое образцово�показательное
«подразделение»: отличники, спортсмены, первые в об�
щественной жизни школы, которых возят на различные
мероприятия, демонстрируя их успехи. Смысл же на�
шего проекта, наших кадетских классов в том, чтобы
сделать лучшими тех ребят, на которых учителя и обще�
ство давно махнули рукой.

Всего проектом на сегодняшний день по региону ох�
вачено 423 подростка. Есть учащиеся, есть те, кто уже
ушел в армию, другие создали семьи и выбрали свою
профессию. Костяк проекта составляют 65 ребят, кото�
рые готовятся к службе в армии. Причем несколько из
них даже имеют судимость, но, тем не менее, эти дети
тоже в поле нашего внимания.

Работа в нашем проекте идет в три этапа. Первый –
это доармейская подготовка. С ребятами еженедельно
по четкому учебному плану занимаются офицеры�каза�
ки. Тут и изучение героических страниц нашей истории
� таких, к примеру, как Великое стояние на Угре, и стро�
евая подготовка, и выезды по местам боевой славы.
Причем ребята сдают зачеты и экзамены. Летом для
них организуется полевой лагерь, где все вышесказан�
ное совмещается со спортивными занятиями на све�
жем воздухе.

Второй этап � это служба в вооруженных силах. Наши
ребята проходят ее в легендарной Кантемировской
дивизии, дислоцированной в Подмосковье, которая
имеет статус казачьей дивизии. За все время реализа�
ции проекта, а это уже седьмой год, у нас не было ни
одного случая, когда нам было бы за своих подопечных
стыдно. Показательно, что 15 ребят из числа детей�
сирот, служивших там, уже заключили контракты и ре�
шили посвятить свою жизнь защите Отечества.

Третий и самый важный этап � это участие в устрой�
стве судьбы ребят после армии: работа, учеба, жилье,
семьи.

Те ребята, которым проект уже дал путевку в жизнь,
не прерывают связи с нами. Они приезжают к нынеш�
ним воспитанникам � общаются, показывают свой ус�
пешный пример преодоления жизненных трудностей.

Может создаться впечатление, что мы занимаемся с
ребятами некой муштрой. Однако служба в армии, во�
енная форма, которой мы обеспечиваем кадетов, в на�
шей деятельности стоят на втором плане. Первично
духовно�нравственное воспитание, прививка ребятам
ценностей и устоев, по которым жили многие поколе�
ния нашего российского общества. Здесь мы говорим
и о традиционной семье: понятии мужчины как ее за�
щитника и воина, причем не в узком армейском пони�
мании этого слова, женщины – как хранительницы се�
мейного очага.

Суть проекта «Я служу России!» заключена в самом
его названии. Служение � это не только армия, это и
крепкая семья, и уважение к старикам, и почитание
усопших, и воспитание детей собственным примером.
В чем, кстати говоря, и заключается суть понятия «пат�
риотизм».

Замечу, что за все время реализации проекта у нас не
было ни одного случая асоциального поведения ребят.
Хотя в среднем по стране до 60 процентов выпускников
детских домов ведут впоследствии асоциальный образ
жизни. Проведенное психолого�педагогическое иссле�
дование показало главный результат проекта � это сни�
жение вредных привычек у сложных подростков.

Хотел бы подчеркнуть, что проект «Я служу России!»
� не разовые мероприятия, а четко выстроенная систе�
ма воспитания детей, которая имеет под собой науч�
ную основу.

Что же касается проблем, с которыми мы сталкива�
емся, могу сказать так: все трудности преодолимы,
если тебе не мешают. Мы же со стороны региональных
и местных властей, общественных организаций полу�
чаем полную поддержку и встречаем понимание обще�
ственной важности нашей работы 

Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ èçáðàí
Àëåêñàíäð Åôðåìîâ

ЧЕРА прошло пятое заседание пятой сессии Законодательного Собрания области.
Первым вопросом в повестке дня стоял вопрос об избрании первого заместителя
председателя регионального парламента. Путём тайного голосования практически
единогласно на эту должность был избран член фракции «Единая Россия», замести�
тель председателя комитета по агропромышленному комплексу Александр Ефремов.

� Спасибо за оказанное доверие, надеюсь, смогу достойно послужить на благо
области, � сказал Александр Ефремов.

 Ольга СМЫКОВА.

ЕРОПРИЯТИЕ прошло на калужском заводе по производ�
ству грузовых автомобилей Volvo 14 и 15 июня. Его цель –
укрепление кооперации и сотрудничества с производите�
лями автомобильных компонентов.

В «Днях поставщика» приняли участие более 60 пред�
ставителей компаний, работающих в автомобильном сек�
торе экономики России. В их числе как предприятия, вхо�
дящие в калужский автокластер, так и поставщики авто�
мобильных комплектующих из других регионов страны.

Директор завода Volvo Group Trucks Россия Абденассер
Абуайюб отметил, что, несмотря на высокую изменчивость,

российский рынок обладает колоссальным потенциалом.
Поэтому компания заинтересована в выстраивании дол�
госрочных партнёрских отношений с отечественными и
иностранными поставщиками автокомпонентов при усло�
вии сохранения высокого качества готовой продукции.
Тем более что повышение локализации производства в
Калуге позволит снизить цены на выпускаемые заводом
грузовые автомобили.

В качестве почётного гостя форума его участников по�
приветствовал губернатор области Анатолий Артамонов.
Глава региона тоже говорил о необходимости дальнейше�
го повышения уровня локализации производства грузо�
вых автомобилей в Калуге в рамках долгосрочной госу�
дарственной экономической политики, утвержденной пре�
зидентом России Владимиром Путиным:

� Автомобилестроительный кластер сегодня является
очень важной составляющей нашей калужской экономи�
ки. В регионе работает 31 предприятие � это сборочные
и производящие автокомпоненты заводы. Мы произво�
дим примерно 11,5 процента легковых автомобилей от
общего объёма, произведённого в России, и уровень
локализации для их производства в среднем составляет
50 процентов, а по некоторым моделям � 70 и более
процентов. Что касается грузовиков, то для них уровень
локализации пока меньше. Поэтому вы здесь. Вместе с
руководителями концерна и завода мы приглашаем с�
тать поставщиками комплектующих российские предпри�
ятия, расположенные не только в Калужской области, но
и в других регионах.

А на вечерней сессии первого дня форума губернатор
заявил его участникам:

� Калужская область готова оказать содействие в предо�
ставлении  промышленных площадок как непосредственно
здесь, на территории областного центра, так и на  террито�
рии Особой экономической зоны «Калуга». Вы можете здесь
производить  автокомпоненты, что удешевит их стоимость,
сократит издержки на  транспортные расходы

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

  ИНДУСТРИАЛЬНОМ парке «Ворсино» 14 июня члены об�
ластного правительства познакомилась с  ходом работ по
расширению филиала ЗАО «Л’Ореаль».  В мероприятии

приняли участие заместитель губернатора, руководитель
представительства правительства Калужской области при
правительстве Российской Федерации Владимир Потём�
кин, министр природных ресурсов и экологии области
Варвара Антохина.

Реализацию второго этапа проекта планируется за�
вершить в нынешнем году. Объем инвестиций превысит
2,2 миллиарда рублей. Треть из них будет направлена
на снижение негативного воздействия на окружающую
среду.

В рамках рабочей программы состоялась презентация
«зеленых» технологий, применяемых в производстве. Под�
черкивалось, что  с 2011 года завод сократил потребле�
ние воды на 67%, захоронения отходов на полигонах дос�

тигли нулевого уровня. Особое внимание уделяется вне�
дрению высокоэффективных современных очистных тех�
нологий: ультра� и нанофильтрация позволит подгото�
вить для повторного использования до 70% воды.

Гости осмотрели новый цех, очистные сооружения и
солнечные  панели завода. Отмечалось, что правитель�
ство области уделяет большое внимание модернизации
экономики, которая позволяет  сократить потребление
ресурсов и минимизировать вред природе. В Год эколо�
гии, объявленный президентом России Владимиром Пу�
тиным, в области состоится конкурс «Экоорганизация –
2017». Варвара Антохина пригласила к участию в нем пред�
ставителей бизнеса, внедряющих экологически безопас�
ные производства и оказывающих содействие развитию
экологических культуры и просвещения.

По информации
пресс-службы правительства области.

ВТОЗАПРАВКА расположена в Малоярославецком районе близ
поселка Детчино. Она обладает полным набором качественных
услуг. Всё это положительно сказывается на имидже Калужской
области. Именно это отметил в своём выступлении первый заме�
ститель губернатора Дмитрий Денисов на церемонии открытия�
автозаправки, прошедшей 14 июня:

� Открылась самая лучшая, с моей точки зрения, АЗС  в нашей
области. Она будет той планкой, к которой следует стремиться
тем, кто работает в этой сфере услуг. А конкуренция � это локомо�
тив бизнеса, только благодаря ей можно добиться качественных
услуг.

Сегодня на территории области работают 180 автозаправок, из
них семь от компании «Лукойл». По информации министра конку�
рентной политики Николая Владимирова, который тоже присут�
ствовал на открытии АЗС, сейчас ведутся переговоры с этой ком�
панией о дальнейшем размещении таких же АЗС нового формата
в нашем регионе.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Татьяна МЫШОВА

Íîâóþ æèçíü íà÷í¸ì
ñî ñðåäû

ЕДАВНО мы переехали, сменили временное
жилье в центре на маленькую квартирку на
окраине Калуги. После переезда всегда бы#
вает много впечатлений, и кое#какими из них
хочется поделиться.

Первое, что прият#
но поразило на новом
месте, – обилие зеле#
ни. Даже воздух ка#
кой#то свежий, не «го#
родской», хоть и про#
ходит через весь мик#
рорайон дорога с
оживленным движе#
нием автотранспор#
та, да и личных машин
во дворах хватает. Но
достаточно и расти#
тельности. Старые
садовые деревья, ос#
тавшиеся с тех вре#
мен, когда здесь была

одна из деревень, окружавших наш город, по весне
радуют обильным цветением и ароматом. Буйно рас#
тущую траву на лужайках между домами недавно ак#
куратно скосили, и взгляд отдыхает на опрятной зе#
лени. И у стен каждого дома – малюсенькие палисад#
ники#клетушки, где жильцы могут покопаться в зем#
ле, если нет своего дачного участка.

Второе, что удивило, – чистота во дворах. Относи#
тельная чистота, конечно, однако бумажек, окурков и
пустых пластиковых бутылок под ногами гораздо
меньше, чем в центре города. А ведь живет здесь
очень много людей с детьми разных возрастов, и
жизнь кипит. Стесняются люди мусорить, что ли? Вот
и мы теперь, когда по утрам несем свой мусорный
пакет к контейнеру, собираем по пути какие#то слу#
чайные обертки, целлофан и выбрасываем, чтобы не
нарушать общего образа. Чистота во дворе – чистота
на душе. Приятно.

Похожую картину можно наблюдать в русских селах
или небольших городах. В нашей#то области – точно.
К примеру, недавно коллеги#журналисты рассказали
о поездке в Спас#Деменск, где прошла встреча пред#
ставителей областного Законодательного Собрания
с районными депутатами. На семинаре#совещании в
числе прочего говорилось и о благоустройстве го#
родских территорий. Сама я на совещании не была,
но из релиза узнала, что Спас#Деменский район, уча#
ствуя в президентском проекте «Городская среда»,
стал одним из лидеров в регионе. На территории му#
ниципалитета благоустроены парковые зоны, рекон#
струирован мемориальный комплекс «Гнездиловская
высота», проводятся субботники.

И результат этой совместной работы власти и на#
селения налицо. Спас#Деменск – симпатичный чис#
тый город с цветной разметкой на дорогах и тротуа#
рах, с декоративными растениями и маленькими леп#
ными фонтанами, скамейками для отдыха и детскими
площадками. Коллеги рассказали, что даже дома,
простые двухэтажки, смотрятся элегантно # стены
окрашены в яркие контрастные цвета или отделаны
разноцветным сайдингом. И как#то не заметно сле#
дов грязной работы уличных вандалов (мнящих себя
граффитистами), которые частенько «украшают» сво#
ими рефлексиями свежие фасады зданий в нашем
областном центре.

Само собой, в Калуге тоже большое количество
ухоженных, красивых, привлекательных для самих
горожан и туристов мест. Но целостного образа чис#
тоты и уюта вот как раз у постоянных жителей пока не
возникает. И, знаете, ничего ведь и не изменится от
нашего «диванного» ворчания на городские власти и
управляющие компании. Потому что многое зависит
от нас самих. Теперь, когда наша семья живет в таком
месте, где каждый убирает за собой, старается не
мусорить и сделать пригожей прилегающую террито#
рию, это осознаешь особенно четко. Да, там очень
старые дома, старые деревья, рассыпающиеся
подъезды и вышарканные асфальтовые дорожки, но в
целом в микрорайоне уютно, спокойно и опрятно, как
в бабушкином умытом деревенском доме...

Говорят, что один из признаков гармоничной жизни
– это когда утром с удовольствием идешь на работу, а
вечером с удовольствием возвращаешься домой. Но
дом – это не только квадратные метры квартиры, где
человек чувствует себя хозяином. Наши дворы и улицы
– тоже среда нашего обитания. От того, что мы видим
каждый день вокруг, чем дышим, где ходим, в немалой
степени зависят и наше настроение, и желания, и даже
внутренняя самооценка, хоть мы порой не отдаем себе
в этом отчет. И мучаемся, не можем понять: отчего так
скверно на душе? Что нужно изменить?

Иногда мы говорим себе: «Все, хватит! С понедель#
ника начинаю новую жизнь!» Но стоит ли откладывать
на будущее хорошее дело? Подмести пол в подъезде,
посадить цветы на клумбе во дворе, даже просто по#
добрать брошенную кем#то бумажку и донести ее до
ближайшей урны – вроде бы пустяк. Но каждый такой
пустяк понемногу изменяет среду нашего обитания к
лучшему – в любой день недели, независимо от ка#
лендарных дат. Давайте начинать новую жизнь не с
понедельника, а… со среды! 

Н

Уважаемые
 работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с про�
фессиональным праздником � Днем ме�
дицинского работника!

Ваши умение и опыт, ваша человеч�
ность, самоотверженность сделали про�
фессию медика одной из самых уважае�
мых в обществе.В трудные минуты вы
помогаете людям преодолевать болезни,
возвращаете надежду и радость жизни.

Выражаю глубокую благодарность
тем, кто изо дня в день борется за че�
ловеческую жизнь.

От всей души желаю вам и вашим се�
мьям крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне и успехов в вашем бла�
городном деле!

Депутат Государственной
Думы ФС РФ

Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые медицинские работники нашей области!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании поздравляют вас с

вашим профессиональным праздником!
Испокон веков в России ваша благородная профессия была и особо уважаемой, и востребованной, и даже романти�

ческой.
Как в мирные дни, так и в годы суровых испытаний вы, исполняя свой долг и следуя данной клятве Гиппократа,

самоотверженно, а подчас и героически боролись с болезнями и ранами, часто отнимая вроде бы обречённых и безна�
дёжных у самой смерти.

Сейчас, несмотря на частенько  мизерную зарплату, на многочисленные закрытия и так называемую оптимиза�
цию лечебных учреждений, вы всё равно достойно несёте свою нелёгкую и такую нужную службу. Именно службу,
так как врачи, медсёстры, санитары, нянечки,  сиделки и другие медработники всё время находятся на передовой
линии борьбы с недугами,  горем и даже самой смертью.

Вы дарите людям жизнь и здоровье,  здоровье же нации � это наше будущее. А каким оно будет � во многом зависит
и от вашей благородной, самоотверженной работы.

Счастья вам, крепкого здоровья, много радости, исполнения желаний и мирного неба над головой!
Первый секретарь Калужского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздни�

ком � Днём медицинского работника!
Труд врача, медицинской сестры, фельдшера, санитарки требует мило�

сердия, внимания к людям, огромной ответственности и высокого про�
фессионализма. В современных условиях необходимы еще инновационные
знания, готовность к освоению сложного оборудования, умение постоянно
учиться новому. Вы успешно с этим справляетесь: воспитываете в себе
лучшие человеческие качества и стремитесь к получению новых знаний.

Система здравоохранения региона постоянно модернизируется: стро�
ятся новые и переоснащаются уже существующие медицинские учрежде�
ния, обновляется техника, проводятся обучающие семинары и мастер�
классы лучших специалистов отрасли, на работу в область приезжают
талантливые молодые кадры. Но нам еще многое предстоит сделать для
повышения уровня здравоохранения региона и улучшения качества меди�
цинского обслуживания населения. В решении этих задач главная надеж�
да на ваш опыт и умение работать.

Желаю всем работникам здравоохранения области здоровья, счастья,
успехов в труде. Мира и добра вашим семьям!

Министр здравоохранения области
К.Н. БАРАНОВ.

Èä¸ò ìàññîâàÿ çàìåíà êàññîâûõ àïïàðàòîâ

Ðåãèîí ãîòîâèòñÿ âïåðâûå îòïðàçäíîâàòü
Äåíü ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè 26 èþíÿ

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå
îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
ìèãðàöèîííûé öåíòð

ЧЕРА в церемонии его открытия приняли участие
губернатор области Анатолий Артамонов и пер#
вый заместитель министра внутренних дел РФ ге#
нерал#полковник полиции Александр Горовой.

Центр создан для предоставления комплекса
услуг с целью получения государственной услуги
по оформлению и выдаче иностранным гражда#
нам патентов.

В настоящее время пропускная способность
центра позволяет принимать до 200 иностранных
граждан в день.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

18 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

АНОНС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СОБЫТИЕ

  ФЕВРАЛЕ нынешнего года Законодательное Собрание
области утвердило региональную памятную дату, посвя#
щенную первому энергетическому пуску на Обнинской
АЭС, состоявшемуся 26 июня 1954 г. Этот день наша об#
ласть теперь будет отмечать как День мирного использо#
вания ядерной энергии.

Основные мероприятия праздника, конечно же,
пройдут в первом наукограде России. В преддверии
памятной даты 24 июня в центре Обнинска для всех

  1 ИЮЛЯ старые кассовые аппараты в организациях, осу#
ществляющих торговлю и предоставляющих услуги на тер#
ритории нашего региона, должны быть заменены на тех#
нику нового образца.

Президент РФ Владимир Путин 3 июля 2016 года подпи#
сал поправки в Закон 54#ФЗ «О применении контрольно#
кассовой техники». 2017 год стал началом поэтапного пе#
рехода на онлайн#кассы. Российским предпринимате#
лям нужно учиться работать по#новому, в режиме, когда
все данные о расчетах с покупателями передаются через
интернет в налоговую.

Однако, как рассказал 14 июня на пресс#конференции в
пресс#центре газеты «Весть» уполномоченный по защите
прав предпринимателей в нашем регионе Андрей Колпа#
ков, торговцам не стоит впадать в панику и за оставшееся
время спешить, порой втридорога приобретая новую тех#
нику. Моментом перехода на новые кассовые аппараты

будет считаться дата заключения предпринимателем дого#
вора на их поставку. Если касса не поступит до 1 июля,
предприниматель сможет работать со старым аппаратом
вплоть до его получения.

Однако если он все же не озаботится применением новой
техники, то будет должен заплатить весьма солидный ад#
министративный штраф.

На пресс#конференции было отмечено, что те предпри#
ниматели, которые осуществляют работу в населенных пун#
ктах с населением до 10 000 человек или в местах, где
технически нет доступа к интернету, смогут применять в
своей деятельности кассы, работающие в режиме офф#
лайн, то есть не подключенные к всемирной паутине. Одна#
ко в этом случае данные о всех торговых операциях необхо#
димо будет записывать на специальный накопитель и в оп#
ределенный период передавать в налоговые органы.

Алексей КАЛАКИН.

жителей будут устроены праздничные мероприятия с
большой концертной программой. 26 июня в Доме уче#
ных состоится стратегическая сессия атомных городов
с участием мэров этих городов и руководителей атом#
ных станций.

А 23 июня в Беларуси будет подписано соглашение о
побратимских связях Обнинска с городом Островец Грод#
ненской области, близ которого идет строительство пер#
вой белорусской атомной электростанции.

В

В
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Ôåñòèâàëü «Âñå êðàñêè Èíäèè â Òàðóñå»
ïðîø¸ë óæå âî âòîðîé ðàç

ЕСТИВАЛЬ, состоявшийся 10 июня, был посвящен празднованию Дня
России и 70!летию установления дипломатических отношений между
Россией и Индией.

Индийскую делегацию во главе с послом Индии в РФ Панкаджем
Сараном встречали заместитель губернатора области Владимир По!
темкин и глава администрации Тарусского района Евгений Мальцев.

Высокие гости посетили детскую школу искусств, Тарусскую картин!
ную галерею, совершили ознакомительную экскурсию по набережной
Оки.

Основные события фестиваля прошли в центре культурного разви!
тия. Перед началом фестиваля Панкадж Саран поблагодарил руковод!
ство области и района за радушный прием, выразил надежду на то, что
трарусяне станут сопричастны индийской культуре с ее неповторимым
музыкальным и хореографическим колоритом, и это будет еще одним
мостом, скрепляющим дружбу наших стран.

Затем состоялась концертная программа с участием музыкантов и
танцоров из Индии, Аргентины и России. После концерта состоялся
показ индийского фильма «Джолли – бакалавр юридических наук».

В фойе культурного центра можно было приобрести натуральную
индийскую косметику, травы и благовония, а на входе – отведать пряных
заморских яств.

В Доме литераторов в рамках фестиваля состоялось открытие художе!
ственной выставки Прагати Типнис (Хиндустани Самадж) и Алены Лебе!
девой, прошла лекция профессора РГГУ Р.Рыбакова «Пьеро серебряного
века и Апокалипсис семнадцатого года», прозвучала классическая музы!
ка в исполнении пианиста и композитора Федора Бирючева.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Æèëîìó ìèêðîðàéîíó è íîâîé óëèöå â Æóêîâå
ïðèñâîåíî èìÿ Ãåðîÿ Áîëãàðèè

Ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå ïðîéä¸ò 1 èþëÿ

КОНКУРСЫ

Âíèìàíèþ
ðàáîòîäàòåëåé!

ЦЕЛЯХ реализации Закона Калужской
области «О мерах государственной под!
держки социально ответственных рабо!
тодателей» министерство труда и соци!
альной защиты Калужской области
объявляет о приеме документов для уча!
стия в конкурсе на присвоение звания
«Социально ответственный работода!
тель Калужской области» по следующим
номинациям:

! за развитие кадрового потенциала в
организации;

! за реализацию мероприятий в сфере
занятости населения;

! за развитие социального партнерства;
! за сокращение производственного

травматизма и профзаболеваемости в
организации.

По каждой номинации присуждается
три призовых места.

Звание «Социально ответственный ра!
ботодатель Калужской области» присва!
ивается сроком на два года.

Для участия в конкурсе необходимо
до 15 сентября 2017 года представить в
организационный комитет конкурса
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111
(Дом правительства Калужской облас!
ти), каб. 406) пакет конкурсной докумен!
тации согласно постановлению прави!
тельства Калужской области от
30.01.2012 № 36 «О реализации Закона
Калужской области «О мерах государ!
ственной поддержки социально ответ!
ственных работодателей» (в ред. поста!
новления правительства Калужской об!
ласти от 23.07.2015 № 409).

Информацию о конкурсе можно
получить в министерстве труда
и социальной защиты области
по телефонам (4842) 719�467,
719�418 или на сайте
министерства труда и социальной
защиты области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/ в разделах «Анонсы
и мероприятия», «Конкурсы».

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Âî Âëàäèìèðñêîì ñêèòó óñòàíîâëåí ïåðâûé â Ðîññèè
ïàìÿòíèê Èâàíó III

ОЕННО!ИСТОРИЧЕСКИЙ праздник, посвящен!
ный Великому стоянию на реке Угре 1480 года,
традиционно пройдет в Дзержинском районе. В
этом году торжества запланированы на 1 июля.

Военно!историческая реконструкция состоит!
ся в 15 часов на берегу Угры у Владимирского
скита Тихоновой пустыни, что в селе Дворцы.

Мероприятие пройдет при участии историчес!
ких клубов «Батальон» и «Русская Крепость». На
фестивале будут действовать три основные пло!
щадки: лагерь Московской Руси, лагерь Боль!
шой Орды, развлекательная зона для посетите!
лей.

Алексей КАЛАКИН.

ВМЕСТЕ!

ЕРЕМОНИЯ присвоения имени Героя Болгарии
Владимира Стойчева улице в новом микрорай!
оне города Жукова прошла 8 июня. Участие в
торжественном событии приняли губернатор
области Анатолий Артамонов и посол Респуб!
лики Болгария в России Бойко Коцев.

Это ответ России на дружеский жест болгарс!
кой стороны. Год назад в городе Бяле, что в Вар!
ненской области, именем нашего земляка Геор!
гия Жукова была названа улица и установлен
барельеф в честь Маршала Победы. В этом году
именем Георгия Константиновича будет назва!
на улица в курортном городе Несебре.

Владимир Стойчев – личность в Болгарии ле!
гендарная, почитаем за полководческий талант.
Генерал!полковник, участник обеих мировых
войн, он после присоединения Болгарии к анти!
гитлеровской коалиции в 1944 году командовал
1!й Болгарской армией, сражавшейся в составе
3!го Украинского фронта. На родине высоко це!
нят и спортивные заслуги Стойчева.

Новый жилой микрорайон в Жукове только начи!
нает застраиваться, в эксплуатацию сдан и заселен
первый дом, на котором и установлена памятная
доска о присвоении улице и микрорайону имени Вла!
димира Стойчева. Застройщик намерен полностью
сдать в эксплуатацию все одиннадцать многоэтаж!
ных домов к 2022 году. Анатолий Артамонов выразил
уверенность в том, что имя болгарского героя, друга
нашей страны, станет для жителей микрорайона сти!
мулом, чтобы сделать его самым благоустроенным
не только в городе, но и в области.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В В

Э

Ц

Ф

ТО СОБЫТИЕ произошло 12 июня, в День Рос!
сии. Во Владимирском скиту Калужской Свято!
Тихоновой пустыни, на территории которого на!
ходится музейный комплекс «Великое стояние
на Угре», начались работы по благоустройству
территории вокруг скульптурной композиции.

Памятник создавали лучшие скульпторы
Санкт!Петербурга. Иван III вылит в бронзе, об!
щая высота вместе с гранитным постаментом
около 4,5 м. Он завершает композицию музей!
ного комплекса, который состоит из храма, по!
клонного креста, диорамы художника Павла Ры!
женко.

! Иоанн III – это необычная личность, которая
созидала наше государство. Он был величай!
шим политиком, создавшим новую Русь – Русь
не Киевскую, а Московскую. И наша цель сейчас
– рассказать людям о подвиге этого человека, !
сказал в интервью нашим коллегам с телеради!
окомпании «Ника» наместник Свято!Тихоновой
пустыни архимандрит Тихон (Завьялов).

Официальное открытие памятника Иоанну III
запланировано в начале июля. Принять участие
в этом историческом событии может любой
желающий.

Фото ТРК «Ника».
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Ñòóäåíòû ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé êàëóæñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè «Íîâî Íîðäèñê»

Ñ îòêðûòèåì
çàâîäà
«Ïàëëàäèî ÁÍÌ»
ôàðìàöåâòèêà
îáëàñòè
ïîëó÷èëà
ïîääåðæêó
Артём ДМИТРИЕВ

Обнинская площадка класте�
ра фармацевтики, биотехноло�
гий и биомедицины 8 июня от�
метила рождение еще одного
предприятия. В торжественной
обстановке здесь был открыт за�
вод «Палладио БНМ». На его
технологических линиях будут

ÊËÀÑÒÅÐÍÀß ÓÏÀÊÎÂÊÀ
производить высококачествен�
ную картонную упаковку для
фармацевтической и космети�
ческой продукции.

Продукция нового предприя�
тия позволит поддержать калуж�
ские фармпредприятия, предо�
ставив им высококачественную
упаковку. Это еще один важный
шаг по решению задач импор�
тозамещения в фармацевтичес�
кой отрасли, заявленный в
Стратегии развития фармацев�
тической промышленности Рос�
сийской Федерации на период
до 2020 года «Фарма�2020»  и
майских указах  президента Вла�
димира Путина.

В ходе торжественной церемо�
нии символическую красную
ленту перерезали губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов, ге�
неральный директор ООО «Пал�

ладио Обнинск» Миломир Ми�
ятович, ее учредители Миодраг
Бабич, Мауро Марки, глава го�
родской администрации Обнин�
ска Владислав Шапша.

Новое предприятие создано
на основе совместных частных
инвестиций итальянской (Мау�
ро Марки) и сербской (Миодраг
Бабич) сторон.

Калужская область стала оче�
видным выбором для «Палладио
БНМ», учитывая предыдущий
положительный опыт и поддер�
жку, которую господин Бабич и
его коллеги получили еще во
время открытия производствен�
ной площадки лекарственных
средств в Обнинске в 2006 году.
Та первая инвестиция получила
поддержку Анатолия Артамоно�
ва и его команды. История име�
ла продолжение, и теперь новые
инвестиции наших друзей будут

способствовать интенсивному
развитию калужского регио�
нального фармацевтического
кластера.

Новое предприятие спроек�
тировано с возможностью рас�
ширения его мощностей. Се�
годня завод занимает площадь
5 тысяч квадратных метров. В
перспективе он без особенных
усилий может расширить ее до
12,5 тысячи квадратных мет�
ров.  Количество занятых в
производстве сотрудников со�
ставит около 200 человек. В со�
здание предприятия на сегод�
ня вложено свыше 10 млн евро.
Ожидается, что окончательный
объем вложений составит 17
млн евро.

Приветствуя гостей торже�
ственной церемонии открытия,
Анатолий Артамонов подчерк�
нул:

� Президент страны поставил
задачу полностью уйти от зави�
симости импорта лекарственных
средств. Она успешно решается.
Калужский фармацевтический
кластер – в числе одиннадцати
лучших в России. Еще несколь�
ко лет назад у нас не было ни
одного фармпредприятия, а се�
годня в составе фармкластера
уже 63 участника.

При этом губернатор отметил
особую значимость открытия за�
вода упаковки для развития эко�
номики области и выразил го�
товность руководства региона
оказывать всестороннюю под�
держку подобным проектам:

� Уверен, что учредители ком�
пании, которые имеют колос�
сальный опыт организации таких
производств, учтут все тонкости
рынка. А мы будем помогать 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РГАНИЗАТОРОМ поездки выступили группа компаний «Зем�
ля�СЕРВИС» совместно с министерствами труда и соци�
альной защиты и образования и науки Калужской области
при поддержке регионального молодежного правитель�
ства и молодежного парламента.

7 июня в экскурсии на предприятие, расположенное в
индустриальном парке «Грабцево», приняли участие фи�
налисты IV областного конкурса «Даем старт профессио�
налам!». В этом году в состязании приняло участие 1038
студентов из различных вузов области. Финалистами ста�
ли 38 человек.

– Мы проводим этот конкурс уже в четвертый раз. Студен�
ты, участвуя в нем, проявляют свои лидерские качества, зна�
ния законодательства своего государства, его исполнения.
И мы как работодатели хотим, чтобы эти активные студенты с
хорошими навыками оставались работать на родной земле.
Мы пытаемся донести до наших ребят, что в Калужской обла�
сти очень много предприятий, на которых они смогут саморе�
ализоваться. В качестве примера организовали поездку на
калужское предприятие «Ново Нордиск». Сегодня это миро�
вой лидер в разработке и производстве препаратов для лече�
ния сахарного диабета и ожирения. Уже два года работая в
Калуге, предприятие прекрасно зарекомендовало себя на
нашем фармацевтическом рынке, � прокомментировала за�
меститель генерального директора группы компании «Зем�
ля�СЕРВИС» Ирина Пономаренко.

Руководитель отдела по работе с персоналом предпри�
ятия  Наталья Леонова рассказала ребятам о том, как уст�
роена работа компании, о ее преимуществах и перспекти�
вах развития:

– «Ново Нордиск» � это глобальная фармацевтическая
компания, штаб�квартира которой расположена в Дании.
Она занимает ведущие позиции в таких областях, как уп�
равление гемостазом и терапия гормоном роста. Более
42 300 сотрудников трудятся в 77 ее филиалах по всему
миру. В Калуге за два года работы мы добились больших
результатов, сегодня полностью обеспечиваем фармацев�
тический рынок Российской Федерации инсулином. Вырос
и штат сотрудников, сейчас на предприятии трудятся бо�
лее 250 человек, хотя изначально на работу было приято
150. Год назад было принято решение о расширении про�

изводства. Сегодня на территории предприятия достраи�
вается новый цех по производству шприц�ручек для инсу�
лина. Здание практически готово. В связи с этим вырастет
необходимость в рабочих руках. Мы планируем трудоуст�
роить в будущем еще порядка сорока человек.

Стоит отметить, что завод «Ново Нордиск» � первый и
единственный в России завод по производству полного
портфеля современных инсулинов (Левемир, НовоРапид и
НовоМикс 30), построенный с нулевого цикла. На предпри�
ятии осуществляется приготовление раствора из собствен�
ной оригинальной субстанции, наполнение и вторичная
упаковка инсулинов в картриджах и инъекторах. В проекте
применяются передовые технологии в области экологи�
ческой безопасности и энергоэффективности.

Для того чтобы людям было комфортно работать, в ком�
пании созданы все условия. Сотрудникам предоставляют�

ся медицинская страховка, бесплатные обеды, возможно�
сти для профессионального развития, а также оплата член�
ства в фитнес�клубе в соответствии с корпоративной по�
литикой. Более того, руководство тщательно следит за
самочувствием своих работников.

Руководство считает, что дружеские и демократичные от�
ношения в коллективе благоприятно влияют и на результаты
деятельности предприятия. Кроме того, очень важно, чтобы
каждый сотрудник понимал, что частичка его труда вносит
вклад в победу над такой страшной болезнью, как диабет.

Так что если вы мечтаете когда�нибудь стать частью пер�
сонала такой перспективной фармацевтической компании,
как NovoNordisk, начните с изучение английского языка. Его
знание является обязательным для каждого сотрудника.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.

О
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Сергей КОРОТКОВ
Изначально дело на предприятии

было поставлено так, чтобы выпус�
каемая им продукция ничем не усту�
пала по своим функциональным воз�
можностям лучшим западным анало�
гам, но при этом была значительно
менее дорогостоящей. Очевидно, что
такими заявленными качествами мо�
жет обладать только продукция ин�
новационная, и никакая другая.

� По большому счету все, что мы
выпускаем, – это новая продукция,
�  говорит  генеральный директор
«ОбнинскЭнергоТеха» Алексей БА�
КЕЕВ. � Каждый год мы вносим в
свою продукцию какие�то новшества
эргономического, технологического и
конструкционного характера, рабо�
та по совершенствованию, измене�
нию к лучшему идет постоянно, мы
постоянно находимся на связи со сво�
ими заказчиками и отслеживаем их
пожелания.

К слову сказать, заказчиков у «Об�
нинскЭнергоТеха» в достатке – это
практически все регионы России, от
Санкт�Петербурга и Мурманска до
Иркутска и Приморья. Плюс ближ�
нее зарубежье – Беларусь, Украина,
Армения и Казахстан. Столь широ�
кий охват вполне объясним каче�
ством и надежностью продукции
«ОбнинскЭнергоТеха», а что до тех�
нико�технологических прорывов, то
в активе обнинского предприятия
уже более десятка внедренных (!) ин�
новационных разработок, большин�
ство из которых прошли под грифом
«впервые в России», «впервые в
мире» и «аналогов не имеет».
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Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ
«ÎáíèíñêÝíåðãîÒåõ» ñ ñàìîãî
íà÷àëà áûëà àáñîëþòíî ñîçâó÷íî
çàäà÷àì, ïîñòàâëåííûì â ðàìêàõ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè, óòâåðæäåííîé îäíèì èç
ìàéñêèõ óêàçîâ ïðåçèäåíòà
ñòðàíû Âëàäèìèðà Ïóòèíà, à
ðåçóëüòàòû ýòîé äåÿòåëüíîñòè
òî÷íî óêëàäûâàëèñü â òðåáîâàíèÿ
ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû
èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ïðåäïðèÿòèå
«ÎáíèíñêÝíåðãîÒåõ» ñòàëî ïåðâûì
ðåçèäåíòîì Îáíèíñêîé çîíû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ,
íà÷àâøèì ðàáîòàòü íà íîâîì
ìåñòå, è ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ áûëî
îðèåíòèðîâàíî íà ðàçðàáîòêó è
ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé
ïðîäóêöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ íóæä
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Россия обладает огромным
потенциалом технологического
развития. Воплощение этого
потенциала в конкретные
производства, продукты, услуги,
востребованные как внутри
страны, так и за рубежом, – это
важнейшее условие роста
отечественной экономики,
повышения её устойчивости,
стабильности. Уверен, общими
усилиями мы сможем укрепить позиции России в числе
глобальных технологических лидеров.

Расскажем о некоторых из них, са�
мых брендовых. Так, в 2000 году на�
чалось производство малогабаритно�
го прожигающего устройства МПУ�3
«Феникс». Аналогичные устройства в
ту пору весили не менее 200 кг, а
«Феникс» � всего 55 кг. За эти годы
разработки конкурентов, в том числе
и зарубежных, смогли только при�
близиться к «Фениксу», но не пре�
взойти его.

В 2004 году «ОбнинскЭнергоТех»
запустил в производство электротех�
нические лаборатории для обслужи�
вания кабельных сетей ЛК�10, став�
шие первыми в России аппаратами та�
кого типа, работающими в автомати�
ческом режиме и дистанционно, с
пульта управления, � это исключает
возможность операторской ошибки и
значительно повышает безопасность

оборудования. Лаборатория ЛК�10
имеет малую энергоёмкость, и, что не�
маловажно для заказчика, она мо�
бильна – в полной комплектации ла�
боратория размещается на шасси
любого автомобиля, от «Газели» до
«КамАЗа». Ключевые заказчики та�
кого оборудования – ПАО «Россети»
и его дочерние и зависимые пред�
приятия. Например, в «Калугаэнерго»
таких ЛК�10 работает четыре, в элек�
тросетях Обнинска – ещё три.

� Существуют и зарубежные анало�
ги, например, немецкие, � говорит
Алексей Бакеев. � Однако наша ЛК�
10 более приспособлена к российским
условиям, к нашему кабельному хозяй�
ству, оставшемуся в наследство от со�
ветских времен, которое требует до�
полнительных функций. В прошлом году
мы выпустили на рынок малогабарит�
ный индукционный генератор ГП�5000
«Кедр» для обнаружения повреждений
подземной кабельной линии. Он при весе
всего 30 килограммов мощнее всех сво�
их аналогов.

Между тем большое внимание кон�
структоры «ОбнинскЭнергоТеха»
уделяют созданию оборудования и
для обслуживания кабелей европей�
ского стандарта � с изоляцией из
сшитого полиэтилена. В 2006 году
они первыми в России запустили в
эксплуатацию установки для испыта�
ний таких кабелей, и в ближайшие
годы создание такого оборудования
будет приоритетным направлением
деятельности предприятия.

Еще одно приоритетное направле�
ние «ОбнинскЭнергоТеха» � разра�
ботка и реализация решений в обла�
сти технологического электроприво�
да. Инженеры обнинского предпри�
ятия решили не соперничать с запад�
ными и восточноазиатскими
производителями приводов общепро�
мышленного назначения, а пойти
иным, своим инновационным путем.

� Есть большой класс задач, связан�
ных с применением мощного электропри�
вода, � поясняет Алексей Бакеев. �
Прежде всего это задачи, связанные с
подъёмом и перемещением большого гру�
за. Именно на решении таких задач и
стало специализироваться наше пред�
приятие. Мы разработали систему элек�
тропривода для карьерных гусеничных
экскаваторов ЭКГ, используемых в до�
бывающей промышленности. Начали в
2001 году с «маленьких» экскаваторов
ЭКГ�5 с емкостью ковша в 5 кубомет�
ров – это около 15 тонн. А уже в 2007
году наши инженеры создали новый тип
привода «Гранит», но уже для более
мощного экскаватора ЭКГ�10, чей ковш
рассчитан на 30 тонн горной породы. Мы
впервые в мире (!) реализовали решение
на транзисторном преобразователе,
способном из 6 кВт переменного тока
формировать нужные параметры пита�
ния двигателей постоянного тока.

По свидетельству Алексея Бакеева,
электротехническая отрасль живет
медленно � должно пройти несколь�
ко лет хорошей эксплуатации и хо�
рошего сопровождения нового обо�
рудования, чтобы отрасль признала
его «своим» и стала относиться с пол�
ным доверием к его производителю.
И здесь не менее важной задачей, не�
жели реализация собственно инно�
вационных разработок, становится
их дальнейшее сопровождение –
сервисное обслуживание. И дей�
ствительно, по сравнению с конку�
рентами по организации сервиса
«ОбнинскЭнергоТеху» нет равных.

� Сервис – это самое ценное преиму�
щество, � говорит Алексей Бакеев. �
Сервисом в России не любят занимать�
ся, поскольку это хлопотно. Однако мы
сервисом занимаемся не меньше, чем
разработками. Мы следим не за тем,
чтобы изделие было продано, а за тем,
чтобы в период эксплуатации клиен�
том изделие давало максимальный ко�
эффициент технической готовности.
Мы превосходим в сервисе все зарубеж�
ные аналоги, чья диагностика поломок
долгая, мучительная и дорогостоящая.

«ОбнинскЭнергоТех» на рынке не
просто есть – относительно молодое
предприятие находится на его пере�
довых позициях. Сплоченный кол�
лектив, отличные разработчики и ин�
женеры, квалифицированные управ�
ленцы, грамотные специалисты... И
вполне логично, что именно оно ста�
ло первым реально работающим ре�
зидентом Обнинской зоны иннова�
ционного развития, заповедной тер�
ритории, куда много званых, да мало
избранных, в полной мере отвечаю�
щих критериям инновационности.

«ОбнинскЭнергоТех» этим критери�
ям отвечает полностью: и по соответ�
ствию своих проектов приоритетным
направлениям развития науки, и по ак�
туальности исследований и уникально�
сти проектов, и по научной новизне
проектных решений, и по их техноло�
гическому уровню, и по преимуще�
ствам проектов по сравнению с суще�
ствующими аналогами в России и
мире. И, конечно, по экономической
целесообразности своих проектов.

А в этом сомнений не было ни у
кого.  Ни у Агентства инновационного
развития Калужской области (АИР�
КО), поддержавшего «ОбнинскЭнер�
гоТех» и приложившего все силы для
его вхождения в зону инновационного
развития. Ни у Фонда содействия ин�
новациям (Фонд Бортника), выделив�
шего обнинскому электротехническо�
му предприятию грант в 15 миллионов
рублей на дальнейшее развитие. Ни у
губернатора области Анатолия Артамо�
нова, лично посетившего открытие но�
вого завода «ОбнинскЭнергоТех» в
2015 году. Году, который для многих
был кризисным, но только не для «Об�
нинскЭнергоТеха» 

Фото автора.

ИННОВАЦИИ
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«Âïåðâûå â Ðîññèè», «âïåðâûå
â ìèðå», «àíàëîãîâ íå èìååò» –
ýòî èç îòçûâîâ î ïðîäóêöèè
ïðåäïðèÿòèÿ
«ÎáíèíñêÝíåðãîÒåõ»
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Николай
КОРСАКОВ

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ
Города, попавшие в «моно�

обойму», самые разные, но про�
блемы, независимо от величины
и географического положения, у
всех схожие, потому что истори�
чески сложилось так, что эти го�
рода росли вокруг крупных пред�
приятий. И монопрофильные
градообразующие предприятия
брали на себя содержание город�
ской инфраструктуры, шефство�
вали над объектами соцкультбы�
та. Но после «великой капитали�
стической революции» девянос�
тых все стало иначе. У новых
собственников были другие цели
и задачи. Особенно тяжело жи�
лось в городах, где градообразу�
ющие предприятия вообще пере�
стали работать, обанкротились,
как это произошло с Кондровс�
кой бумажной компанией. Сна�
чала канули в Лету пионерский
лагерь и лучшая в городе баня. А
потом (и это самое главное) не
стало хватать рабочих мест.

В какой�то мере ситуацию в
Кондрове сглаживало то, что
продолжали работать еще не�
сколько предприятий бумпрома.
Поэтому город попал во вторую
группу моногородов с признака�
ми кризисных явлений, а не в
первую, где кризис ударил по
жителям еще крепче. И все же
очень много молодого трудоспо�
собного населения было вынуж�
дено искать работу за предела�
ми родного города. Да и сама
столица района стала заметно
проигрывать соседним в чисто�
те, уюте и ухоженности.

Ìîíîëîã î ìîíîãîðîäå
� В этом году начнутся серьез�

ные мероприятия, � говорит Егор
Вирков, заместитель главы адми�
нистрации Дзержинского района,
руководитель программы комп�
лексного развития моногорода
Кондрова. – Программа развития
города Кондрово утверждена ре�
гиональным агентством террито�
риального развития, фондом мо�
ногородов. В принципе это акку�
муляция федеральных, областных
и местных программ, направлен�
ных на создание условий для ухо�
да от монозависимости, улучше�

ния качества жизни населения и
городской среды.

Мы уже провели ремонт тран�
зитной дороги, проходящей че�
рез весь город и его историчес�
кий центр. В паспорт общей про�
граммы включены также ремонт
лестницы, ведущей на рынок,
завершение строительства детс�
кого сада «Ромашка», благоуст�
ройство территории вокруг дома
Щепочкина и дворовых террито�
рий по федеральной программе
«Городская среда». Создали об�
щественный совет, который рас�
сматривает заявки от населения
и выясняет, что и как люди хо�
тят сделать в своем дворе. А в
ближайшее время проведем об�
суждение, какое общественное
место в городе будет благоустро�
ено в первую очередь: площадь
Победы, территория автостан�
ции или какое�то другое.

Нам предстоит навести порядок
в сфере благоустройства. Прави�
тельство Российской Федерации
запустило в моногородах програм�
му «Пять шагов по благоустрой�
ству», которая касается оживлён�
ных городских пространств, моло�
дёжных центров, достопримеча�
тельностей, социальных учрежде�
ний, а также заброшенных и
неэффективно используемых про�
мышленных зон. Каждый шаг —
как отдельное направление рабо�
ты: молодежное, спортивное, ис�
торико�архитектурное и так далее.
Особая ответственность за реали�
зацию этого проекта возложена на
мэров моногородов и их команды.
На совете при президенте по стра�
тегическому развитию и приори�
тетным проектам Дмитрий Мед�
ведев сказал, что будет составлен
открытый рейтинг качества рабо�
ты руководителей таких населён�
ных пунктов.

Но основное направление в
нашей работе по развитию мо�
ногорода � создание территорий
опережающего социально–эко�
номического развития (ТОСЭР).
Если сказать проще, то это под�
готовка площадок для привлече�
ния инвесторов, не связанных с
основным для города видом де�
ятельности. В нашем случае — с
бумажной промышленностью. С
этой целью уже подготовлена
первая площадка площадью семь
гектаров. Также в этом году за�
вершим работу по присоедине�

нию участка соседнего сельско�
го поселения площадью 22 гек�
тара, расположенного у автодо�
роги Калуга � Медынь. Там бу�
дет еще одна площадка. Для ин�
весторов они привлекательны
тем, что мы обеспечим их всей
инженерной инфраструктурой.
Кроме того, в рамках действия
программы поддержки резиден�
тов у инвесторов будут и суще�
ственные налоговые льготы.

Предвидя вопросы, сразу рас�
скажу о принципах финансиро�
вания работ по созданию терри�
торий опережающего развития.
Фонд развития моногородов
Российской Федерации готов со�
финансировать в размере 95%
строительство инженерной инф�
раструктуры, подведение комму�
никаций. Доля нашего участия �
5 %. Но это возможно лишь при
условии создания проектного
офиса и обучения его сотрудни�
ков в Сколкове. Проектный
офис – это не помещение, а
люди, команда. У нас она сфор�
мирована. Кроме меня и пред�
ставителей районной админист�
рации, курирующих вопросы
экономической деятельности, в
нее входят представители круп�
ных предприятий города. Туда
также будут включены люди,
представляющие интересы инве�
сторов, готовых развивать свой
бизнес на ТОСЭРах. Желающие
здесь работать, развивать бизнес
есть: почти каждую неделю у
меня проходят встречи с потен�
циальными инвесторами.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Каждый, кто бывал в Кондро�

ве, отмечал его удачное террито�
риальное расположение. Город
находится вблизи от областного
центра, между двумя федераль�
ными трассами � «Киевкой» и
«Варшавкой». Имеет железнодо�
рожную станцию. Поэтому здесь
может развиваться любое направ�
ление бизнеса, как, впрочем, и в
целом по Калужской области.
Кто раньше мог подумать, что у
области будут фармацевтический
кластер, автокластер? И они не
только прижились в нашей обла�
сти, но и стали ведущими в стра�
не. Поэтому и у Кондрова хоро�
шие перспективы. И не только
как у города бумажников 

Фото автора.

Ïðåäïðèÿòèå ôèíñêîé êîìïàíèè
«Ñòîðà Ýíñî» â Áàëàáàíîâå
îòìåòèëî 20-ëåòíèé þáèëåé

ОССИЙСКОЕ подразделение компании Stora Enso 9 июня отмети�
ло 20�летие с момента создания бизнеса в России. В июне 1997 года
финская компания PakEnso запустила строительство своего перво�
го завода по производству гофроупаковки в России. Это строитель�
ство стало первым инвестиционным проектом со стопроцентным
участием иностранного капитала в Калужском регионе.

С тех пор российское подразделение Stora Enso Packaging
(именно так сейчас называется бизнес�направление по произ�
водству упаковки из гофрокартона) развилось до четырёх произ�
водственных площадок полного цикла, расположенных в Калужс�
кой, Московской и Нижегородской областях. Производственные
мощности компании выросли в четыре раза, а продукция отмеча�
лась всевозможными призами и наградами.

Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею деятельнос�
ти компании в России, состоялось сегодня на территории перво�
го предприятия компании в городе Балабаново Калужской облас�
ти. Почётными гостями на нём стали министр экономического
развития Калужской области Дмитрий Разумовский, глава адми�
нистрации Боровского района Илья Веселов, советник руководи�
теля торгово�экономического отдела Посольства Финляндии в
России Йонас Хисканен, старший вице�президент компании Stora
Enso, глава дивизиона Packaging Solutions Жиль ван Ньювенхей�
зен и генеральный директор ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»
Сергей Лаптев.

ÃÎÐÎÄ ÁÓÌÀÆÍÈÊÎÂ
Â ÍÎÂÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ

В своём выступлении Дмитрий Разумовский поблагодарил ру�
ководство и коллектив компании за большой вклад в экономичес�
кое развитие Калужской области и выразил уверенность в даль�
нейшем долгосрочном сотрудничестве представителей бизнеса
с нашим регионом. Он также передал представителям компании
поздравления, благодарственное письмо и памятную доску от
губернатора Анатолия Артамонова.

Для гостей и представителей СМИ была проведена экскурсия
по двум заводам компании – офсетной и флексопродукции, в ходе
которой они убедились в том, что эти предприятия оснащены
современным оборудованием, отвечающим самым высоким ми�
ровым стандартам. В настоящее время заводы Stora Enso
Packaging в России производят и реализуют свыше 200 млн квад�
ратных метров высококачественного гофрокартона в год. Они
являются надёжным поставщиком самых крупных и известных
мировых производителей продуктов питания, товаров повсед�
невного спроса, строительных и отделочных материалов и т.д.,
многие из которых тоже разместили свои предприятия в Калужс�
ком регионе.

Немаловажно и то, что Stora Enso Packaging обеспечивает ра�
бочими местами более 600 сотрудников в России и уделяет повы�
шенное внимание сохранению экологии. Компания давно и ус�
пешно реализует стратегию возобновляемых материалов и ис�
пользует только экологически безопасное сырье, половину из
которого составляет макулатура, остальное – древесина, закупа�
емая только у сертифицированных поставщиков. При этом все
отходы производства � утилизируемые и не наносят вреда окру�
жающей среде.

В праздновании юбилея приняли участие клиенты, партнёры и
сотрудники предприятия, для которых в этот день объявили офи�
циальный выходной.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Äîáðîå ñëîâî ëå÷èò

сяч больных, � свидетельствует
Ольга Шубина. �  Кроме обнин�
ских к нам привозят пациентов
из Боровска, хотя в этом городе
есть свой сосудистый центр, из
Жукова, Белоусова, Балабанова
и Малоярославца. Возраст боль�
ных � от 30 до 50 лет. Сердечно�
сосудистые болезни помолоде�
ли, есть больные и 18, и 20 лет.
Причина омоложения сердечно�
сосудистых заболеваний в пер�
вую очередь в нежелании людей
следить за своим здоровьем. За�
мечено, что к нам в блок интен�
сивной терапии в подавляющем
большинстве попадают люди,
либо ни разу не бывавшие у вра�
ча, либо те, кто когда�то лечил�
ся, но потом забыл про реко�
мендации врача и довел себя до
критического состояния.

Блок реанимации и интенсив�
ной терапии рассчитан на четы�
ре койки. Оборудование здесь
дорогостоящее, необходимые
лекарства в достатке. «Интен�
сивный» блок оказывает прак�
тически все виды кардиологи�
ческой помощи, за исключени�
ем коронарографии и стентиро�
вания. Впрочем, в случае необ�
ходимости всех острых больных
отправляют на лечение в Моск�
ву или Калугу.

� У нас с госпитализацией в
столичные и областные клини�
ки проблем нет, � подчеркивает
Ольга Шубина. � За пять�шесть
дней мы выводим больных из
острого состояния, а потом от�
правляем долечиваться в сто�
личные и областные клиники,
где им делают стентирование,
либо операции, либо меняют
сердечные клапаны.

Между тем блок реанимации и
интенсивной терапии расширя�
ется: буквально на днях было за�

кончено обустройство еще одной
новой палаты для острых сосу�
дистых больных – тоже на четы�
ре койки, а точнее, на четыре
функциональные кровати. А в
распоряжении врача и медсест�
ры для обслуживания острых па�
циентов имеется все необходи�
мое медицинское оборудование:
дыхательный аппарат, дефиб�
риллятор, следящая аппаратура и
опять же все необходимые ле�
карства.

� Однако не всегда лекарство
помогает так, как доброе слово
медсестры, � говорит о своих
подчиненных главная медсестра
больницы Любовь Тимакина. �
Сегодня в медицину приходят
высокие технологии, но роль
среднего медперсонала в лече�
нии и выхаживании больных
по�прежнему остается очень
важной. И человеческий фактор
тут всегда будет иметь огромное
значение. Медсестер сегодня не
хватает. Небольшие зарплаты,
интенсивный, не всегда благо�
дарный труд, тяжелый эмоцио�
нальный фон, который неизбе�
жен там, где болеют люди, – все
это в глазах молодежи делает эту
специальность не слишком при�
влекательной и востребованной.
Без призвания, без особого ду�
шевного склада не сможешь за�
держаться на такой работе. Ведь
само слово «медсестра» указы�
вает не только на сферу деятель�
ности, но и на особый характер
отношения к пациентам � она
для них сестра! И случайные
люди на такой работе не задер�
живаются, остаются только те,
кто способен чутко восприни�
мать человеческую боль и стра�
дания.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Медсестра имеет дело не толь�
ко с лекарствами, но прежде
всего с пациентами. И от ее от�
ношения к ним зависит их здо�
ровье, а нередко и жизнь. В блок
реанимации и интенсивной те�
рапии для сосудистых больных
обнинской Клинической боль�
ницы № 8 ФМБА России паци�
енты поступают в крайне тяже�
лом состоянии. Многие не мо�
гут ухаживать за собой. Санита�
ров не хватает, и медсестрам не�
редко приходится брать на себя
часть их обязанностей.

� Интенсивность нагрузки
процедурной медсестры у нас
настолько высока, что непросто
найти специалиста, который
сможет выполнять предписан�
ные обязанности четко, чутко,
оперативно, � отмечает заведу�
ющая кардиологическим отде�
лением Клинической больницы
№ 8 Ольга Шубина. � Практи�
чески круглые сутки сестра не
имеет возможности ни выйти,
ни отойти. Бывают ситуации,
когда в день поступает более де�
сяти больных, и тогда нагрузка
как на фронте.

Блок интенсивной терапии для
коронарных больных в Клини�
ческой больнице № 8 был создан
в 2002 году по настоянию самих
кардиологов, поскольку раньше
все острые больные лечились в
общем отделении кардиологии,
и поэтому слишком высока была
смертность пациентов, она дос�
тигала 20�23 процентов от обще�
го числа поступавших в кардио�
логию пациентов. С введением в
строй «интенсивного» блока пе�
чальный показатель удалось сни�
зить до девяти процентов.

� С 2002 года через блок реа�
нимации и интенсивной тера�
пии прошло порядка десяти ты�

ÆÈÇÍÜ ÎÕÐÀÍßÞÒ ÎÒ ÁÅÄ

Оксана Ползикова � медицинская се�
стра хирургического отделения ЦРБ
Спас�Деменского района. Ее мама Ма�
рия Симченкова � медсестра, ветеран
ЦРБ � служит ей примером во всем.
После окончания Калужского медучи�
лища пытливую, серьезную девушку
сразу определили в операционную хи�
рургического отделения медсестрой�
анестезистом. Под руководством врача�
анестезиолога Ивана Ястребова она по�
стигала азы, набиралась опыта. Хоро�
шую школу прошла у операционной
медсестры Евгении Дмитриченковой и
старшей сестры хирургического отделе�
ния Эмилии Козенковой.

×åëîâåê íà ñâî¸ì ìåñòå
� Отделение в то время было большое,

25 коек. Делали по две�три операции,
нередко меня вызывали ночью, � вспо�
минает Оксана Ивановна. � Было нелег�
ко, но рядом с опытными наставниками
чувствовала себя уверенно. Считаю, в
медицину нужно идти только по призва�
нию, всецело любить свою профессию,
тогда не испугают никакие трудности.

Сегодня Оксана Ползикова дежурит на
медицинском посту, четко выполняет
свои обязанности, и теперь уже она слу�
жит наставником для молодежи. Кроме
высокого профессионализма ей прису�
щи внимательность, сердечность, терпе�
ние, сопереживание. Она входит в пала�

ту � симпатичная, улыбчивая, доброже�
лательная, и кажется, боль отступает,
настроение улучшается. Медсестра по
праву снискала любовь и уважение па�
циентов, с ней они чувствуют себя луч�
ше и увереннее, даже если она делает им
болезненные процедуры.

Хирурги Сергей Чеча и Сергей Во�
лов всегда могут положиться на та�
кую помощницу, ибо знают: все их
назначения и рекомендации она вы�
полнит вовремя, качественно, квали�
фицированно. В медицине по�друго�
му нельзя.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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кома назначил председателем
областного отделения Обще�
ства Красного Креста. А в
1979 году ее наградили орде�
ном Трудового Красного Зна�
мени.  А на сегодняшний день
в «Красном Кресте» она рабо�
тает уже  40 лет. Заслуженный
врач, отличник здравоохране�
ния, полковник медицинской
службы в запасе Светлана Ан�
тоновна до сих пор в строю и
крепко держит вверенное ей
знамя милосердия.  Она на�
граждена более чем двадцатью
медалями и орденами за свой
подвижнический труд, но
особо дорожит медалью импе�
ратрицы Марии Федоровны –
благотворительницы Обще�
ства Красного Креста. Доктор
Ожегова получила эту почет�
ную награду первой в России.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Профессия медика � одна из сложнейших в мире. Учить�
ся ей долго и порой нелегко, но результаты этой работы
превосходят все ожидания � это улыбки и благодарность
спасенных людей и их близких.

За последние несколько лет в отечественной медицине
многое изменилось: получили развитие медицинская
наука и инновационные технологии в сфере здравоохра�
нения, были построены новые высокотехнологичные
центры, обновлено оснащение больниц и поликлиник. Но
ни один, даже самый современный прибор, не может
заменить профессионализма и мастерства, чуткого и
внимательного отношения к пациенту, заложенного в
традициях отечественной медицины. Эта работа, направ�
ленная на сохранение жизни и здоровья других людей, по
сути является высоким служением, хоть порой и незамет�
ным в каждодневной рутине. Низкий вам поклон, наши
дорогие люди в белых халатах!

Светлана Скворчевская, де�
вушка бойкая и видная, с дет�
ства мечтала о карьере врача.
Медицинское училище с отли�
чием окончила в Гродно. По�
том поступила в  Ленинградс�
кий санитарно�гигиенический
медицинский  институт. Мог�
ла ли она знать, что получит
путевку не только в огромный
мир  санитарной медицины,
но и в историю Российского
Красного Креста?

Целеустремленная и воле�
вая, она играла в баскетбол за
сборную института, которую
возглавляла, на третьем курсе
кормила триста  студентов, бу�
дучи шеф�поваром на целине,
за что ее  наградили медалью
«За освоение целинных  и за�
лежных земель».  Да и потом
на практике и по окончании
института ничего не боялась
боевая девчонка.  Работала ги�
некологом, судмедэкспертом,
эпидемиологом, врачом на
«Скорой» и в школе. В Калугу
приехала с мужем, тоже док�
тором, уже зрелым санитар�
ным врачом, и ей доверили
бактериологическую лаборато�
рию.

Узнали, о ком речь? Ну ко�
нечно же! Сейчас Светлану
вся область, и не только она,
знает уже как Светлану Оже�
гову. Фамилия мужа ей впо�
ру �  что взгляд, что в деле –
огонь. В 1977�м Светлану, ко�
торая уже показала себя гра�
мотным организатором и со�
стояла в партии,  пленум об�
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Первая женская консультация
Калуги – главная для более чем
пятидесяти жительниц города.

О врачах, работающих в жен�
ской консультации Калужской
городской больницы № 5, знает
практически каждая вторая жен�
щина города. Небольшой, но
дружный коллектив из десяти
врачей и десяти акушерок, а это
тоже только женщины, всегда
стоят на страже здоровья калу�
жанок. Именно эта консульта�
ция является одной из крупней�
ших по количеству обслуживае�
мых.

О доброте душевной своих
врачей говорят сами пациенты,
а это зачастую мамочки, кото�
рым выносить своего малыша
помогли именно в этой женской
консультации. Немало положи�
тельных отзывов можно увидеть
и на многочисленных порталах
Калуги. В преддверии Дня ме�
дицинского работника нам уда�
лось встретиться с заведующей

консультацией врачом�акуше�
ром�гинекологом Галиной Мед�
ведевой.

� С приходом главного врача
поликлиники №5 Игоря Пере�
верзева у нас многое измени�
лось, мы нашли отклик на наши
просьбы. Первое, с чего начали,
это закупили новое современное
оборудование, � рассказывает
Галина Михайловна о работе
консультации. � Обновился и
коллектив, пришли молодые
кадры, которые быстро влились
в работу. В консультации орга�
низован медико�социальный
кабинет с психологом и юрис�
том, здесь помощь могут полу�
чить женщины незащищенной
категории, одинокие мамочки.
Проводится серьезная работа,
нацеленная на сокращение ко�
личества абортов. Консультация
№1 в прошлом году заняла пер�
вое место среди женских кон�
сультаций по количеству мамо�
чек, которых удалось отговорить

от прерывания беременности.
На всероссийском конкурсе
коллективу вручена медаль
«Святость материнства». Уже с
начала текущего года 24 процен�
та женщин, обратившихся в
консультацию по вопросу пре�
рывания беременности, удалось
убедить  сохранить ребенка. А
это значит, спасли детские жиз�
ни, подарили семьям радость.

По словам Медведевой, вра�
чами в работу внедрена прак�
тика выездных скринингов. �
Гинекологи сами выезжают в
рабочие организации для об�
следования женщин.  И это
дает положительные результа�
ты, процент выявленных жен�
щин с различными опасными
для здоровья и жизни заболе�
ваниями, в том числе и онко�
логическими, вырос.  И как
следствие таким женщинам
удалось назначить своевремен�
ное лечение, сохранить жизнь.
Также в консультации появил�

ся кабинет по перинатальной
диагностике, где ведется ос�
мотр беременных на предмет
выявления пороков у детей.
Раньше женщины для прохож�
дения такого осмотра направ�
лялись в родильный дом, но в
женской консультации это об�
следование более щадящее.

Комфортная атмосфера, уют�
ные кабинеты, доброжелатель�
ное отношение к пациенткам –
возможно, в этом тоже стоит по�
искать причину роста количе�
ства беременностей, зарегистри�
рованных именно в этой кон�
сультации. Если в 2015 году в
Калуге было 1476 родов, то уже
в 2016 году – 1700, рост состав�
ляет 13 процентов. Особо меди�
ков радует, что в 98 процентах
случаев беременность заканчи�
вается в срок, младенческая
смертность фактически исклю�
чена.

� Конечно, все эти цифры –
важная составляющая нашей ра�
боты, но для пациентов важно
еще и другое. Порой женщине
хочется просто излить душу, и
мы всегда находим добрые сло�
ва утешения, как говорят, слово
тоже лечит. Бывает, поговоришь
с пациенткой, и выходит она от
нас одухотворенной. И я знаю
точно, что все будет хорошо, � с
улыбкой говорит Галина Ми�
хайловна.

гом. Это желание возникло спонтанно
и до окончания школы не поменялось.
Юноша осознавал, что работа стомато�
логом важна, интересна. Но в то же вре�
мя она и очень ответственная: от сто�
матолога зависит отношение человека к
процессу лечения и его настрой на выз�
доровление. Возможность помогать лю�
дям и видеть результат своей работы и
определила выбор именно в пользу сто�
матологии.

Окончив Ульяновскую среднюю шко�
лу, Артём Роун по целевому направле�
нию поступил в Смоленский государ�
ственный медицинский университет на
стоматологический факультет. Закончив
его, он вернулся в Ульяновский район,
где его ждали и на него очень рассчиты�
вали!

� Начиная с третьего курса обучения,
� вспоминает Артём, � студенты под при�
смотром преподавателей начали вести
приём пациентов на базе лечебного уч�
реждения. Первому моему пациенту не�
обходимо было удалить зуб. Конечно,
момент волнительный, но я справился.
Затем были пациенты с различными сто�
матологическими заболеваниями. Сту�
денты практиковались на них под при�

смотром преподавателей. Практика по�
могает закрепить теоретические знания,
да и навык приобретается.

После итоговой аттестации пятикурс�
ников ждал «сюрприз» � первая аккре�
дитация врачей (взамен интернатуры),
которая проходила в несколько этапов.
Было сложно, но… всё позади. И вот в
сентябре 2016 года Артём Роун присту�
пает к самостоятельной работе. Настав�
ников�профессионалов в стоматологи�
ческом кабинете нет, рассчитывать при�
ходится только на свои знания и началь�
ные практические навыки. Надёжный
помощник � медсестра Таисия Шубуно�
ва, человек с огромным медицинским
опытом. Сложно было в первый месяц
вести приём самостоятельно, но посте�
пенно появлялась уверенность. Количе�
ство пациентов ежемесячно увеличива�
ется. Врачу�стоматологу удаётся нахо�
дить подход к каждому пациенту, и люди
с надеждой на помощь приходят к нему
на приём, искренне благодарят за лече�
ние.

Как считает молодой специалист, для
достижения наилучшего результата важ�
но внимательно выслушать пациента.
Проанализировав данные осмотра, со�

ставить план действий, рассказать паци�
енту обо всех возможных путях лечения
либо удалении больного зуба.

Внимательность, деликатность, стрем�
ление к самосовершенствованию помо�
гают Артёму Юрьевичу в работе. Чтобы
быть высококлассным специалистом,
необходимо постоянно повышать квали�
фикацию: обучаться, регулярно посе�
щать семинары, конференции, изучать
новые разработки, касающиеся препара�
тов, оборудования и т. д. Пять лет вуза
– это только начало! Артём Роун при�
знаётся, что работа ему очень нравится.
К концу рабочего дня, конечно, чувству�
ется усталость, но присутствует и радость
от того, что помог своему пациенту. Сто�
матологическая установка в больнице
позволяет оказывать качественную по�
мощь.

У молодого доктора есть желание в бу�
дущем заняться и ортопедической сто�
матологией. Но для этого нужно будет
пройти соответствующие курсы.

Но главное, он верно определил для
себя профессиональный путь, по кото�
рому будет идти вперёд.

Елена ЕРЁМИНА.
Фото автора.

Конечно, люди привыкают ра�
ботать по старинке и трудно пе�
рестроиться, но ко всему можно
приложить терпение. Сотрудни�
ки консультации относятся с ду�
шой к каждому своему пациен�
ту, готовы всегда оказать квали�
фицированную помощь и просто
«по�женски» помочь. Не зря не�
сколько лет назад консультация
№ 1 была признана лучшей по
отношению к беременной жен�
щине и ребенку.

� Ну а я в свою очередь стара�
юсь критически относиться к
замечаниям и  руководства, и
самих пациентов. Служба у нас
непростая, ведь доктор отвеча�
ет и за маму, и за малыша, � от�
мечает Медведева.

Коллектив стремится сохра�
нить звание своей консультации
– всегда №1. А в преддверии
профессионального праздника
всем медикам, работающим в
консультации, хочется пожелать
простого женского счастья.

� Я хочу, чтобы вы всегда ос�
тавались такими же бодрыми,
молодыми, уступчивыми и кра�
сивыми, у каждого из вас есть
свой характер и своя изюмин�
ка,  вас любят ваши пациенты,
для многих из них вы – родные!
� пожелала Медведева.

Алевтина ЗУБРИЛИНА,
собкор ТАСС.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Врач�стоматолог общей практики Ар�
тём Роун заступил на вахту в стоматоло�
гическом кабинете. 

Ещё будучи восьмиклассником, Артём
без сомнений решил стать стоматоло�

ËÞÄÈ Â ÁÅËÛÕ ÕÀËÀÒÀÕ
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Увы, возвращаемся к теме,
поскольку дело не сдвинулось с
мертвой точки ни на сантиметр.
Мы уже не раз писали о нели�
цеприятных фактах торговли на
обочинах дорог нашей области
(например, 14 апреля: «А вдоль
дороги торговцы с ведрами сто�
ят»).

В то же время если на дорогах
областного и районного подчи�
нения все же рейды проходят с
помощью полиции и админист�
ративных комиссий, то на фе�
деральной трассе этого нет. Но
и те рейды эффекта не имеют.
Торговцы все равно продолжа�
ют продавать все мыслимое и
немыслимое � от домашних кон�
сервов и вяленой рыбы до по�
лотенец, стеклоочистителя и
мебели. Нарушаются все сани�
тарные нормы, законы о торгов�
ле и правах потребителей.

Покупатели берут этот товар,
не брезгуя, не боясь отравить�
ся, заразиться. Удивляет поку�
пательская беспечность в отно�
шении всякого рода домашних
заготовок. Что там в банке бе�
решь? Какими руками приго�
товлено, не добавлен ли яд, мы�
тые ли фрукты�овощи положе�
ны? И рыба, которая болтается
на веревках, впитавшая в себя
пыль и гарь, все прелести при�
дорожной атмосферы, тоже рас�
купается. Диву даешься отсут�
ствию брезгливости и чувства
самосохранения тех, кто поку�
пает на придорожных стихий�
ных незаконных рынках!

А с другой стороны, что с по�
купателя взять, он сам за себя в
ответе. Может быть, ему прият�
но съесть консервы, приготов�
ленные туберкулезником или си�
филитиком из банок, купленных
у придорожного торговца. Это
личное дело покупателя. Другое
дело, что торговля должна быть
пресечена правоохранительными
и прочими контролирующими
органами. Но оказалось, что
трассы не контролируются на
предмет выявления нарушений и
наказания за стихийную торгов�
лю. Вот и стоят безнаказанно
коробейники, чихая и кашляя на
товар, а заодно и на закон.

А что если те же торговцы и
наркотиками приторговывают?
Никто же не проверяет, что там
скрывается под прилавком у
торговца, скажем, пряниками и
кукурузными палочками или что
означает табличка «Всё есть».

Пытаясь найти тех, кто бы
смог эффективно пресечь тор�
говлю на трассе М�3, провести

полноценный рейд, мы обзво�
нили и полицию, и Роспотреб�
надзор, и министерство конку�
рентной политики, и управле�
ние административно�техничес�
кого контроля, и министерство
дорожного хозяйства. В рейд от�
правиться с нами никто не по�
желал, ссылаясь на то, что пред�
писаний на сей счет не имеют.
Ответ один – у них нет полно�
мочий на федеральной трассе. А
инициатива, дескать, чревата
наказанием прокуратуры за пре�
вышение должностных полно�
мочий. Мы даже направили
официальное письмо в поли�
цию, чтобы получить ответ, по�
чему же там не хотят штрафо�
вать и убирать с трассы незакон�
но торгующих людей. Ответ
ждем уже несколько дней...

В итоге в рейд отправились
вдвоем с фотокорреспондентом.
Еще нет 9 утра, а импровизиро�
ванный магазин на трассе М�3
на 16�м километре уже открыт.
На хорошо оборудованных пол�
ках стоят банки всевозможных
консервов, варенья, компотов,
висят веники для бани и вяле�
ная рыба, тут же приготовлен
термос с чаем для дальнобойщи�
ков и сладости к нему. Практи�
чески профессиональный мага�
зин, только не платящий нало�
гов, не обладающий никакими
сертификатами на право торгов�
ли, не имеющий подтверждений
от инспекций и санслужб на ка�
чество своей продукции. Разлю�
ли малина! Ну просто времена
нэпа вернулись или преслову�
тые 90�е, когда безнаказанно
торговали там где придется.

Даже в этот ранний час «в кар�
мане» трассы уже шла торговля.
Однако пока еще на дежурстве

стояла лишь одна продавщица.
Она охотно, без тени смущения
или сознания того, что наруша�
ет закон, поговорила с нами,
дала полную информацию о
своей работе, сообщила и то,
что она жительница села Льва
Толстого. Единственное, не за�
хотела назвать имя, тем более
фамилию. Ну это дело личное.
Нам важно было не это, а то,
почему здесь торгуют, не боясь
быть наказанными? Разговор

начался, как обычно, с причи�
тания, что пенсия маленькая,
болезни одолели, лекарства сто�
ят дорого. Но самое главное,
продавец была в полной уверен�
ности, что делает хорошее дело:
кормит людей вкусной и недо�
рогой продукцией. Якобы тот же
самый ассортимент на трассе
ближе к Москве стоит в разы до�
роже!

� Раньше мы все на кольце
стояли, � рассказывает она, �
теперь после реконструкции
дороги перешли сюда. Люди с
удовольствием покупают наш
товар. Кто покупает? Дально�
бойщики, автолюбители, узбе�
ки�таджики, которые поблизо�
сти работают. Иногда спраши�
вают пиво�водку, но мы этим
не торгуем. У нас только чис�
тый экологический продукт,
свои заготовки. Никаких наре�
каний на качество никогда не
было. Наоборот, все говорят
спасибо за то, что здесь стоим.
Если надо, мы сделаем доку�
менты на торговлю, только
никто, кроме вас, у нас их не
спрашивает. Это раньше нас
штрафовали по три тысячи,
когда мы стояли на кольце на
въезде в Калугу, а сейчас нам
сказали, что здесь, на трассе М�

3, никто не тронет. Вы считае�
те, мы должны зарегистриро�
вать себя как ИП? Ну если
надо, сделаем. Вот Люба, кото�
рая здесь тоже торгует, говорит,
что она бы стала платить налог.
Она с мужем здесь собирается
торговать каждый день весь год.
А я не знаю, мне здесь торго�
вать вообще выгоды никакой
нет. Если за день продам хоть
что�то, и то хорошо.

Пока мы разговаривали, на
площадку приехал еще один
продавец, спокойно разложил
товар, заботливо укрыл огром�
ным зонтиком от дождя. Ком�
мерция спокойно стартовала и
в этот день. А разве что�то мо�
жет стать припятствием неза�
конной торговле на трассе М�3?!
Нет ни контролирующих этот
процесс, ни недовольных...

Хочется верить, что этот ма�
териал все же станет поводом
для проверки со стороны тех,
кто все�таки должен контроли�
ровать соблюдение закона. Кто
возьмет на себя эту работу? А
мы, в свою очередь, будем и
дальше продолжать тему, ведь
незаконная коммерция процве�
тает не только на одном пятач�
ке трассы М�3 

Фото Георгия ОРЛОВА.

АСТУПЛЕНИЕ летнего сезона в Боровском районе ха�
рактеризуется не только наплывом дачников, но и
вспышкой несанкционированной торговли. Это осо�
бенно касается Балабанова, так как город является
«проездным», и гости района не могут не остановить�
ся и не прикупить что�нибудь с собой на дачу. Именно
этим и пользуются торговцы, организовывая точки
продажи в самых проходных местах, что приводит к
транспортному коллапсу. Например, улица Боровс�
кая в выходные дни буквально обездвиживается из�за
огромного количества припаркованных машин вдоль
дороги, затруднённого движения через тоннель у све�
тофоров и выезда машин с городского вокзала.

Непросто в такой ситуации и пешеходам, осо�
бенно когда на их пути встречаются палатки и тол�
па людей вокруг них, которые не дают нормально
пройти. Кроме того, невыгодно это и местной вла�
сти, ведь городской бюджет не получает никакой
прибыли, а только проблемы.

С торговцами активно борются представители
администрации и административной комиссии. Ре�
гулярно проводится патрулирование города на вы�
явление несанкционированных торговых точек. В
будние дни с ними удаётся справляться, а вот в
выходные их количество зашкаливает.

Как отмечает инспектор по благоустройству �
ответственный секретарь административной ко�
миссии Александра Кулагина, часто продукция на
таких стихийно возникших рынках некачественная.
Например, во время одного недавнего рейда было
выявлено, что торговец реализовывал испорчен�
ные и заплесневевшие помидоры.

� Пока люди не прекратят что�то покупать в таких
палатках, они будут продолжать появляться вновь и

вновь. Стоит задуматься, какой товар они приобре�
тают за чуть меньшие деньги, рискуя своим здоро�
вьем и здоровьем близких, � говорит Александра
Владимировна.

И ведь это действительно так. Покупая товар в
магазинах или даже на городском рынке, у нас есть
возможность отстоять свои права, предоставив чек
или обратившись в администрацию. А вот торгов�
ца�однодневки и след простынет.

Согласно ст. 1.11 Закона Калужской области №
122�ОЗ «Об административных правонарушениях»
самовольная установка временных объектов вле�
чёт наложение административного штрафа на граж�
дан от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на
юридических – от пятидесяти до ста тысяч. Получая
уведомление от административной комиссии, мно�
гие торговцы добровольно являются на составле�
ние протокола и убирают свой товар, правда, иног�
да оставляя после себя мусор.

А с теми, кто игнорирует визит, работает полиция,
беря объяснения. Как отмечает Александра Кулаги�
на, после они всё�таки приходят на составление про�
токола. Немало тех, кто просто собирает товар и ищет
новую точку реализации, избегая уплаты штрафа.

К слову, балабановцы проявляют бдительность и
обращаются в административную комиссию, сооб�
щая о новых торговых объектах. Так можете сде�
лать и вы, позвонив по телефону 2�42�35 и сообщив
место расположения стихийной торговой точки.
Красота и удобство города зависит и от неравно�
душных жителей.

Александра КУЛИШЕВСКАЯ.
Газета «Боровские известия».
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Аномально холодное начало
лета этого года (май в наших
краях был самым холодным с
начала века) заставило калужан
предположить, что будущим
трендом летнего сезона станут
шерстяные купальники. Шутки
по поводу погоды заполнили
соцсети, заставили нас приду"
мать календарь с февралем на
200 дней, а женщин " забыть о
необходимости худеть к лету,
так как все равно носить при"
дется пуховики.

Шутки шутками, но лето все
же наступило. Первая его дека"
да завершена. И как бы там ни
было, но по"летнему отдохнуть
все же хочется. Узнаем, что же
нам может быть в помощь на
территории областного центра.

" Традиционно на территории
города оборудованы два пляжа,
" рассказал «Вести» начальник
управления экономики и имуще�
ственных отношений Алексей
ДУЛИШКОВИЧ, " у деревень
Андреевское и Лаврово"Песоч"
ня. Пляж на Андреевском карье�
ре оборудован беседками для
пикника (35 объектов), гостевы"
ми домами с русской парной
(три объекта), обустроены детс"
кая площадка, веревочный го"
родок (трассы для взрослых и
детей), организована площадка
для пляжного волейбола и фут"
бола, имеется спасательный
пост и спасательный инвентарь
(аптечка первой медицинской
помощи, спасательные круги и
жилеты).

На всей территории пляжа ус"
тановлены урны, скамейки, во"
семь биотуалетов, кабины для
переодевания, обустроена пло"
щадка для сбора ТБО. Пляж об"
служивается стационарным ре"
стораном и летними кафе. Име"
ется платная автостоянка с твер"
дым покрытием. На пляже рас"
положен пункт проката квадро"
циклов для взрослых и детей,
качели. В акватории водного
объекта планируется использо"
вать лодки и катамараны. Сей"
час организуется дополнитель"
ная зона для кемпинга: шатер,
скамейки, туалеты, розетки.
Стоимость въезда на террито"
рию пляжа " 300 рублей, инва"
лидам и многодетным семьям "
бесплатно. Перед купальным
сезоном были проведены ме"
роприятия по очистке дна и тер"
ритории от мусора, раститель"
ности. Проведено водолазное
обследование дна карьера.

База отдыха в районе бывшей
деревни Лаврово�Песочня зани"

мает 1,2 га и находится в 17 км
от Калуги. Здесь есть искусст"
венно созданный пруд. Вход на
территорию зоны отдыха плат"
ный и составляет 250 рублей с
человека с понедельника по чет"
верг и 300 рублей с пятницы по
воскресенье. Бесплатный вход
предоставляется детям до 12 лет,
инвалидам и участникам войны.
На территории организован
пляж на 1000 комплектов шез"
лонгов с зонтиками и столика"
ми, раздевалками. Есть водные
горки и детский бассейн, детс"
кая площадка. Имеется прокат
инвентаря (лодки, мангалы, ту"
ристические палатки и т.п.). В
дни массового скопления отды"
хающих пляж патрулируют два
сертифицированных спасателя.

Работают ресторан, летняя
кухня и бар на воде. Есть обо"
рудованная для выступлений
сцена. За дополнительную пла"
ту на специально обустроенных
спортивных площадках можно
арендовать беседку или столик
под навесом, посетить тир, по"
играть в теннис и волейбол. К

услугам гостей гостинично"рес"
торанный комплекс на 51 номер
(134 места), восемь рыбацких
домиков, пять коттеджей пло"
щадью по 200 кв.м.

Как мы видим, оборудовани"
ем пляжей занимались пред"
приниматели. И за это им спа"
сибо. Муниципального пляжа
в Калуге нет. Отметим, что
необорудованные пляжи нахо"
дятся на берегу Оки, Угры,
Яченского водохранилища и
Сероводородных озер, на Выр"
ке, в пригороде на Голубых
озерах. Любители поплавать
изыскивают себе места по всей
области, чаще всего находят на
берегах Угры. Увы, но эти тер"
ритории не благоустроены в
полном объеме: нет контейне"
ров для сбора мусора и туале"
тов. Очень часто высказывают"
ся нарекания по поводу загряз"
нения мусором территории Го"
лубых озер. Отдыхающие зача"
стую ведут себя как настоящие
свиньи, оставляя за собой му"
сор. При этом территория уби"
рается редко.

К слову, пока Роспотребнадзор
не готов сообщить о состоянии
воды для купания. Информация
об анализах будет известна поз"
же. На следующие два месяца
лета купание будет очень востре"
бовано, поскольку на июль си"
ноптики прогнозируют темпера"
туру до 28 градусов. А вот в авгу"
сте наступит настоящее лето,
воздух прогреется до 32 градусов.
Но жара будет недолгой.

Так или иначе, но, похоже,
актуальным в этом году будет не
купание, а отдых у воды. Напри"
мер, такой, как предлагает груп"
па предпринимателей, которая
оборудовала на берегу Яченско�
го водохранилища парк «Мир».
На минувшей неделе там состо"
ялся день открытых дверей. В
этот день калужане могли по"
пасть туда бесплатно и увидеть
набор коммерческих услуг и
развлечений, который им гото"
вят на этой территории.

На территории парка есть бас"
сейн и смотровая площадка,
здесь можно увлечь детей раз"
личными мастер"классами, по"
играть в волейбол и лазертаг.
Есть кафе. Предприниматели,
которые придумали этот парк, "
большие затейники, поэтому
посетителей ждет немало сюрп"
ризов. Открытие парка «Мир»
планируется на «День Нептуна»
– 23 июля.

Для тех, кто предпочитает
прогулки по городу и не замо"
рачивается поездками к озерам,
рекам и прудам, сообщаем, что
для вас в областном центре от"

Забавно, что во вторник, когда на городской планерке
рассматривался вопрос «О готовности к купальному сезону
мест массового отдыха граждан у водоемов»  за окном
было 16 градусов и лил дождь. Но, тем не менее, тема
значимая, а посему главный специалист отдела по органи�
зации защиты населения Наталья Егорова доложила, что на
1 июня из 14 проб воды, которые были сделаны в калужских
водоемах Центром гигиены и эпидемиологии, шесть не
соответствовали норме по микробиологическим показате�
лям. Это означает, что санитарные службы не рекомендо�
вали купаться в реке Оке, на Мостовском карьере, Вырке
(выбросы, опасные для жизни), на Сероводородных озерах
и озере Резвань. Разрешено купание на Яченском водохра�
нилище, Андреевском карьере, в Лаврово�Песочне и на
Рождественских прудах 

крыты три парка, 42 сквера и
семь бульваров. Это значит, вас
приглашают 52 прогулочные
территории. Такую информа"
цию нам предоставили в МБУ
«Калугаблагоустройство». В
этих местах отдыха они покра"
сили 925 урн, 721 скамью, отре"
монтировали 68 лавок и 80 урн.
В этом году для приятного от"
дыха калужан и гостей города
они обустроили 6557 цветников.
На них посадили целозию, та"
гетес, бегонию, сальвию, пету"
нью, астры, виолы, розы, пио"
ны. К слову, на минувшей не"
деле в микрорайоне Кубяка на
улице Кибальчича появился но"
вый сквер. Жители сами высту"
пили с инициативой привести
его в порядок и навести там кра"
соту. МБУ «Калугаблагоустрой"
ство» предоставили более 50 са"
женцев роз. Здесь посадили око"
ло 80 кустарников и множество
различных цветов.

Приятная новость для жите"
лей Правобережья Калуги. Гу"
бернский парк продолжит ак"
тивно благоустраиваться. В бли"
жайшие дни будут объявлены
торговые процедуры на опреде"
ление подрядчиков для установ"
ки 50 лавок, 100 урн, детской
игровой площадки «Полоса пре"
пятствий», оборудования для за"
нятий воркаутом и контейнер"
ной площадки.

Главное, не сидеть дома и не
горевать по случаю дождей и
прохлады. Как оказалось, аль"
тернатива купанию есть, и есть
она даже на берегах водоёмов.

Âîäíûå
ïðîöåäóðû
îòìåíÿþòñÿ,
âðåìÿ ãóëÿòü
ïî áåðåãó?

В каждом районе области есть
свои места притяжения
для купания. Например,
у жиздринцев это берег реки
Жиздры. Эта территория рядом
с городом давно облюбована
жителями для купания и отдыха.
Содержится в чистоте, есть
туалет. Для удобства гостей
(семейных праздников,
корпоративов) - многоместный
стол с лавочками, приспособлена
для уютного отдыха беседка со
стационарным мангалом. А сколь
живописно вокруг! И радует,
что вдоль берега чисто, нет
бумаг, пакетов, бутылок. Уборка
проводится регулярно. Это место
идеально для фестивальных
площадок, массовых
мероприятий и пикников.

Территория нового
парка  «Мир»
просто
вдохновляет
для того, чтобы
приехать сюда
всей семьей
в любую погоду.
Красивыми
пейзажами можно
любоваться
со специальной
смотровой
площадки, здесь
комфортно
для людей любого
возраста.
Посетителям
предлагается
бассейн. Правда,
он небольшой,
всего 10 метров.

ËÅÒÎ, ÄÀÉ
ÍÀÑËÀÄÈÒÜÑß
ÒÎÁÎÉ!
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Игорь ФАДЕЕВ
Традиционно «День калужско�

го поля» собирает представите�
лей региональной и местных
властей, сотни руководителей
хозяйств, учёных, производите�
лей сельхозтехники. 23�24 июня
этот аграрный праздник состоит�
ся в нашей области уже в 12�й
раз, в его рамках будет проведе�
на выставка�демонстрация пере�
довых технологий в растениевод�
стве «День калужского поля».

Организаторами этого масш�
табного мероприятия выступают
ГАУ КО «Агентство развития
АПК», ФГБНУ Калужский НИ�
ИСХ и выставочная компания
ООО «Центр». Выставка аграрной
техники и оборудования прохо�
дит при поддержке министерства
сельского хозяйства области.

Наша справка: «День калужс�
кого поля» проводится с 2006
года и является одной из круп�
нейших в ЦФО региональной
демонстрационной площадкой
современных технологий в рас�
тениеводстве и животноводстве,
селекционных достижений в
сельскохозяйственном произ�
водстве. Традиционно выстав�
ка�демонстрация пройдет под
открытым небом на базе Калуж�
ского научно�исследовательско�
го института сельского хозяй�
ства в селе Калужская Опытная
сельскохозяйственная станция
Перемышльского района.

В этом году «День калужского
поля» будет проходить два дня,
в течение которых участников и
гостей мероприятия будет ждать
выставка сельскохозяйственной
техники и оборудования в ста�
тической экспозиции и показ ее
в работе, семинары для специа�
листов и концертная программа.

Первый день мероприятия –
23 июня � объявлен бизнес�пло�
щадкой. В программе торже�
ственное открытие с первыми
лицами региона, проведение
полевой демонстрации техники
в работе, осмотр статической
экспозиции новейших образцов
сельскохозяйственных агрега�
тов, экскурсии по эксперимен�
тальным посевам, тематические
семинары. Во второй день ме�

роприятия, 24 июня, помимо
основной программы выставки
ожидается много активностей
для совместного проведения вы�
ходного дня вместе с семьей:
концертная программа, «Театр
под открытым небом» (4+), иг�
ровые площадки для детей.
Кульминацией дня станет вто�
рой этап конкурса «Лучший
тракторист�машинист сельско�
хозяйственного производства»,
подведение итогов и торже�
ственное награждение победи�
телей, а также награждение эк�
спонентов выставки «День ка�
лужского поля � 2017».

Впервые в выставке�демонстра�
ции участие примет государствен�
ный научный центр РФ ОНПП
«Технология» (г. Обнинск), кото�
рый продемонстрирует свои раз�
работки � воздушную авиацию для
сельского хозяйства.

«День калужского поля» � эф�
фективная площадка для комму�
никаций, способствующая раз�
витию агропромышленного
комплекса региона, налажива�
нию межрегиональных связей,
продвижению инновационных
проектов, новых технологий и
совершению сделок.

Мероприятие широко освеща�
ется в средствах массовой ин�
формации, привлекает внимание
специалистов, руководителей
сельскохозяйственных организа�
ций, инвесторов, государствен�
ных структур, профильных орга�
низаций, научно�исследователь�
ских институтов, перечень кото�
рых будет широко представлен в
экспозиции выставки.

Каждый «День калужского
поля» проходит по�особому,
имеет свою изюминку. Нынеш�
нее мероприятие тоже не станет
исключением и преподнесёт не�
мало сюрпризов нашим аграри�
ям. «Весть�Агро» как всегда с
максимальными подробностями
расскажет об этом важнейшем
для аграриев событии.

Более подробную информа�
цию можно получить на
сайте www.pole40.ru.

Электронная регистрация по�
сетителей на сайте http://
regpole40.ru/ 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ – ÀÃÐÀÐÈßÌ!
Äåíü êàëóæñêîãî ïîëÿ-2017
ïðîäåìîíñòðèðóåò
íå òîëüêî íîâóþ ñåëüõîçòåõíèêó,
íî è óíèêàëüíûå àãðîòåõíîëîãèè



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìåîìåîìåîìåîìå

В НОМЕРЕПриложение к газете «Весть»
№ 6 (166)

http: //vest-news.ru Òóòîâîå äåðåâî
è «ñåðäå÷íûé» îðåõ 14-15

Êîðèôåè ñàäîâîäñòâà 25

Ìóêà è ñàõàðîê ñäåëàþò ïèðîæîê 26

Êàê Àíòîøêà Öèîëêîâñêîãî
ïîâñòðå÷àë 27

Ýòîò ìåñÿö çíàìåíóåò íà÷àëî
äîëãîæäàííîãî ëåòà. Ñâåòëûé,
òåïëûé (áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ýòî)
è ðàçíîöâåòíûé, îí äàðèò âñåìó
æèâîìó ñèëó. Ó ðóññêîãî íàðîäà
èþíü çàñëóæèë ëàñêîâûå
è òî÷íûå ïðîçâèùà: ñâåòîçàð,
ðîçàöâåò, ðóìÿíåö ãîäà,
õëåáîðîñò, æàðíèê, çåìëÿíè÷íèê,
ðîñíèê, ìåñÿö ïîþùèõ ïòèö,
öâåòóùåé òðàâû.

√√√√√      Если в июне частые зарницы — будет хороший
урожай.

√√√√√      Июнь — скопидом, урожай копит на целый год.

√√√√√      Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту.

√√√√√      В июне солнце высоко – с утра до вечера далеко.

10 � Никита Гусятник. В народе верили, что Никита охраняет
выпущенных на свежую травку гусят от болезней, хищных птиц
и других желающих поживиться пернатыми малышами. При�
мечали: тихий погожий денек обещает хороший урожай.

11 � Феодосия Колосяница. В этот день начинала цвести
рожь, люди готовили лукошки для грибов. Говорили: «Коло�
сится рожь – много грибов найдешь».

13 � Еремей Распрягальник. «Еремей сев начинает, Еремей
и заканчивает» � была такая поговорка, потому что сеять яро�
вые начинали 14 мая (Еремей Запашник), а 13 июня, на Рас�
прягальника, завершали. «Севу край, коня распрягай». Крес�
тьяне примечали, что дождливый день ничего хорошего для
урожая не сулил.

16 � Лука (Лукьян) Ветреник. Много примет приходилось на
этот день. Например, южный ветер будто бы обещал быстрый
рост яровых хлебов, северо�западный — сырую погоду, вос�
точный — болезни, от северо�восточного тоже ждали дождей,
причем затяжных. Существовали и другие погодные приметы.
Если случалась гроза, крестьяне переживали, что сенокос
будет неблагоприятным. Однако, с другой стороны, дождик
предвещал большое количество грибов: «Был бы дождик на
Лукьяна — будут и грибки».

17 � Митрофан Навозник. Крестьяне считали, что землю обя�
зательно надо поддержать, подкормить и готовили для нее «уго�
щение»: «Без навоза�батюшки не жди хлеба от земли�матушки».

18 � Дорофеев день. Мы писали в прошлом выпуске, что у
крестьян с этим и последующим днем (19 июня � Ларион Про�

польник) были связаны заботы о прополке. Нужно было мас�
сово бороться с сорной травой, иначе поля зарастали: «На�
стали Дорофей да Ларион � дурную траву из поля вон». Народ
даже придумал хитрость для нерасторопных: если, мол, в
день Дорофея не полениться и выполоть всю траву � больше
сорняки на этом месте расти не будут.

20 � Федот. Бытовала такая примета: «Коли святой Федот
тепло дает – рожь в золото ведет, а если на дождь поведет —
колос тощий нальет». То есть если погода теплая и ясная, то
зерно уродится крупным, а когда день дождливый, на добрый
урожай можно не надеяться. Гром — к затяжному ненастью.

25 � Петр Поворот. В народе Петра прозвали Солнцеворо�
том: солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а
ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот: солнце на
зиму, лето � на жару».

29 � Тихон Тихий. Примечали, что с утра этого дня постепен�
но затихают песни большинства птиц, только соловей про�
должает насвистывать до самого Петрова дня. И звери тоже
не так активны, как обычно, прячутся в норах. «На Тихона
солнце идет тихо», � заметили наши предки. И были правы: по
подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет ско�
рость движения по орбите. А еще в деревнях в это время
устраивали толоки — готовили угощение для работников, ко�
торых приглашали, чтобы унавозить поля (обычно это были
люди из бедных семей).

ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.
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Êðàñîòà!
Перед домом на улице Садо�

вой в декоративной части учас�
тка нас встречают можжевель�
ники и яркие пятна барбарисов
с красной и золотистой листвой.
Разбавляет бушующие краски
ива черничная. Это значит, что
начались диковинки. Но мы зря
подумали, что ива плодоносит
ягодами, у нее только лист на�
поминает черничный – мелкий,
сизо�зеленого цвета. Растение
неприхотливое, низкорослое,
при формировании очень деко�
ративно. Здесь же, среди камней
– маленький экземпляр сосны
горной Гном. Это карликовое
растение, которое не надо фор�
мировать.

Владимир Лобов известен в ок�
руге еще и тем, что приручил та�
кое интересное растение, как шел�
ковица. В начале июня, после май�
ских холодов, у этого теплолюби�
вого дерева только распустились
листья и намечается цветение.

� Хотел держать шелковицу в
виде куста, потому что дерево в
природе вырастает большое, но
даже при сильной обрезке рост
сдержать трудно, � объясняет
Лобов. � Моему деревцу лет во�
семь, черенок брал у Морозова.
Ягода вкусная, сладкая – созре�
вает в июле, но нынче, возмож�
но, будет позже. Да вы знаете
это растение, его еще называют
«тутовое дерево», ягодами кор�
мят тутового шелкопряда, от ко�
торого получают шелк.

Ðàñöâåòàëè
ÿáëîíè è ãðóøè

� Владимир Николаевич, мы
приехали к вам, когда часть ра�
стений уже отцвела, другие еще
только собираются цвести, а
урожаем еще и не пахнет, � из�
виняемся мы.

� Ну что ж, некоторые садо�
воды в такое время стесняются
показывать гостям свои участки,
мол, похвастаться�то и нечем. А
я считаю, что растения в любой
момент вегетации интересны и
о каждом в любое время есть что
рассказать.

В саду Владимира Николаеви�
ча очень ухоженные плодовые
деревья. Он не дает им разрас�
таться, как придется. Крепкие,
невысокие, с компактной кро�
ной – это и красиво, и удобно
для ухода и сбора урожая. Вот
яблонька – малогабаритная, но
отнюдь не юная. Специально
для того, чтобы ограничить рост
дерева, садовод использовал
карликовый подвой: на корне �
карликовая вставка 62396, на
которую привит белорусский
сорт Имант. Садоводы знают,
что карликовые подвои не толь�
ко помогают сделать дерево сла�
борослым, но и ускоряют вступ�
ление в плодоношение, увели�
чивают урожайность.

Еще одна невысокая яблоня,
хоть и растет почти десять лет,

но смотрится моложаво и све�
жо, как человек после модной
стрижки. Такая крона достига�
ется формировкой. Ветки креп�
кие, выдерживают огромный
урожай.

� На этой яблоне в основном
сорт Зарянка. Есть ветка Орлов�
ского пионера, Раннего алого,
Яблочного Спаса и Августы. Из
семечка я выращивал дичок, к
нему привил одни сорта, потом
в крону � другие. У меня почти
все деревья такие. Прививка –
замечательный прием, когда на
участке не так много места.

У груши крона тоже довольно
низкая – подходи и собирай
урожай, не надо тянуться, ника�
ких стремянок. А урожай у Ло�
бовых будет, уже сейчас понят�
но: среди листвы видны много�
численные плодики – и покруп�
нее, и поменьше, и зеленые, и
уже с румянцем. Нет, все�таки
удивительно, когда на одном де�
реве разные плоды по размеру,
форме и окраске! Здесь, напри�
мер, помимо основного сорта
Чижовская есть Ириста, Зареч�
ная и Радужная. На другой гру�
ше � сорта Береженая, Августов�
ская роса, Памяти Яковлева.
Еще на одном � Светлянка,
Тютчевская, Памятная, Памяти
Жегалова, Москвичка. Все
обильно плодоносят, а ветка с
сортом Русская красавица даже
выломилась под тяжестью пло�
дов.

Татьяна МЫШОВА

Â íàøåé îáëàñòè ìíîãî ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ, êîòîðûå, íå èìåÿ
ñïåöèàëüíîãî ðàñòåíèåâîä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäõîäÿò ê ðàáîòå íà
ñâîèõ ó÷àñòêàõ îòíþäü íå êàê ëþáèòåëè. Âûñîêîå ìàñòåðñòâî,
òåõíîëîãè÷íîñòü, îïûò è òâîð÷åñòâî – âîò ÷òî îòëè÷àåò íàøèõ
çåìëÿêîâ, óðîæàåì êîòîðûõ ìû ëþáóåìñÿ íà ðàçëè÷íûõ âûñòàâêàõ,
çíàíèÿìè è óìåíèÿìè êîòîðûõ âîñõèùàåìñÿ íà ñåìèíàðàõ è
êîíêóðñàõ. Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà, íàïðèìåð, ìàñòèòûå ó÷åíûå äàâíî
ïðèçíàëè ðàâíûì, íàçâàâ «íàðîäíûì àêàäåìèêîì», åñòü è åùå ïîä
ñòàòü åìó. Êñòàòè ãîâîðÿ, èìåííî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïîçíàêîìèë
ìåíÿ íà êàëóæñêîé âûñòàâêå óðîæàÿ ñî ñâîèì ïî÷òè ïîëíûì òåçêîé –
Âëàäèìèðîì Ëîáîâûì èç Êîíäðîâà, îòðåêîìåíäîâàâ êàê èñêóñíåéøåãî
ñàäîâîäà.

� Я уже седьмой год с плодами персика, � рассказал мне тогда новый знакомый. � Знакомство с
выращиванием этой культуры началось с простой косточки, кем�то выброшенной, потом косточки
привозили мне из Киргизии, Южного Казахстана. Удавалось добиться плодоношения, но все было
не то. Потом у Морозова появился персик Елгавский, он дал черенок – и пошло. Сейчас, после
стольких лет работы с ним, это уже практически мой сорт – пересеянный, отобранный. В результате
он оказался лучше Елгавского, раньше созревает, крупнее и вкус лучше. Сейчас посадил еще один
сорт персика и диковинку – инжир грушевидный.

Все это я запомнила и решила обязательно навестить кондровчанина. Конечно, хотелось напро�
ситься в гости уже в пору урожая, чтобы посмотреть на конечный результат сезона. Но тут случилась
аномальная весна 2017�го с теплым солнышком в марте, холодным апрелем и маем, который
«подарил» и ветер, и град, и снег… Как там лобовские культуры поживают после всех катавасий? Нет,
поедем сейчас, проведаем. Договорились на конец весны, но погода совсем распоясалась: тут и
ураган случился, и ливни… В общем, отправились мы к нему только на прошлой неделе, хмурым
июньским утром.

�  А чем вы закрашиваете
спилы и выломы? Сейчас ре�
комендуют вообще ничем не
обрабатывать, но, думается,
свежую рану лучше все�таки
защитить…

� Покрываю обыкновенным
битумным лаком. Он и в холод
не густеет, и на жаре не расте�
кается – очень удобно работать.
Слой получается тонкий, лак
прикрывает поры от внедрения
инфекций, гнилей, защищает от
трутовика, который может се�
литься на плодовых деревьях.

� Скажите, можно ли посред�
ством прививок поставить перед
деревом задачу плодоносить
весь сезон, чтобы поспевали
сорта от самых ранних до самых
поздних?

Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?Âëàäèìèð ËÎÁÎÂ - ëþáèòåëü?

На каждой груше по три-пять сортов.

Карликовая вставка на яблоне.
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Еще есть яблоня колоновид�
ная, но не обычная, у нее не�
сколько веток тоже с разными
сортами: Васюган, Останкино,
Президент, Арбат. Если вы хо�
тите один ствол, ветки нужно
удалять. Кстати, некоторые ду�
мают, что за колоновидными
деревьями не нужен уход. Это
заблуждение. Такая форма ябло�
ни требует более высокой агро�
техники. Она менее морозо�
стойка, весной ее надо обяза�
тельно подкармливать органи�
кой. Часто у колоновидных под�
мерзает верхушечная почка –
образуется метелка, из нее надо
один побег оставлять, остальные
удалять. У Лобова яблоня на се�
менном подвое с карликовой
вставкой, на которой привит
сорт, поэтому дерево крепкое.
Если подвой не семенной, а
карликовый, у него корневая
система слабее, и растение не�
обходимо подвязывать.

Íà óëèöå Ñàäîâîé –
÷óäåñà ïëîäîâûå

Если семечковые культуры,
как видим, не особенно постра�
дали, то с косточковыми все не
так просто. Мы начинаем под�
считывать потери от погодных
сюрпризов весны.

� Вот она � моя боль… Пер�
сик, � показывает хозяин голое
печальное деревце. � Зиму мой
воспитанник, как всегда, пере�
нес отлично, а вот весну – пло�
хо: то ли жив, то ли мертв...
Жду, если пойдет из спящих по�
чек – восстановится. Но я его в
любом случае восстановлю, так
как каждый год делаю запас са�
женцев. Персик скороплодный,
на второй�третий год уже пло�
доносит. Но нынче остался я без
лакомства. Есть, правда, еще
один персик, выглядит он луч�
ше, но цвести нынче не захотел,
зато не повредился весной, даже
побег дал � в следующем году
наверняка заплодоносит.

Этот второй персик – новый
питомец Лобова, канадский
сорт Биг Хани. Входит, кста�
ти, в десятку лучших сортов
мировой селекции и считается
довольно зимостойким. Хотя
зимой обоим персикам ничего
не угрожает – Владимир Ни�
колаевич их тщательно укры�
вает.

Немного пострадала и че�
решня. На одном растении �
Любимица Астахова, Чермаш�
ная (желтая), Бряночка, Тере�
мошка, Овcтуженка, Тютчевка.
Сорта орловской и брянской
селекции выносливы, но ве�
сенние низкие температуры
застали некоторые из них уже
в цветении, и теперь садовод с
огорчением прощается с час�
тью урожая.

� В прошлом году мы череш�
ню поели вдоволь, планирую
еще посадить. Культура не
очень прихотливая – на зиму
накрывать не надо. А инжир,
который я посадил в прошлом
году, не пережил именно зиму,
хотя был укрыт. Вся надземная
часть погибла. Однако инжир �
корнесобственный, может вос�
станавливаться от корня. Буду
пробовать выращивать его в ка�
дочной культуре – на зиму уби�
рать с участка.

Капризы весенней погоды не�
добро сказались и на виногра�
де. Перезимовал, но сейчас
взрослые побеги имеют помер�
твевший вид. Правда, новые по�
беги зеленеют от корней и даже
дают цветочные кисточки.
Впрочем, не оставляет Влади�
мир Николаевич надежду и на
то, что взрослые лозы не окон�
чательно погибли. Надо ждать,
говорит, не срезать – кое�где

� Я считаю, что в этом случае
дерево будет страдать. Одни вет�
ки будут вызревать, другие нет,
нарушится цикл развития расте�
ния, и оно будет ослаблено. Вот
на этой яблоне сорта Афродита,
Орловская Заря, Зимняя краса�
вица, Орлик, Строевское, Вете�
ран. Все поздние. У меня на
каждом дереве сорта примерно
одного срока созревания.

приходят возвратные холода.
Особенно подвержены повреж�
дениям в такой период цветоч�
ные почки, поэтому у Лобова
есть надежда, что не успевший
окончательно проснуться и зац�
вести более поздний сорт еще
оживет. Ну и в арсенале есть за�
мена.

Слива русская (алыча гибрид�
ная) раннего сорта Янтарная
уже сформировала плодики.
Наш собеседник считает, что
она после испытаний холодами
держится неплохо. На еще один
сорт, Кубанская комета, в про�
шлом году привит гибрид сли�
ва�персик. Есть завязи!

� Узнаю, что это за гибрид та�
кой, � строит планы наш герой.
� Кстати, сливу русскую обяза�
тельно нужно формировать.
После удачной зимовки урожай
бывает обсыпной, и растение
может разломиться.

Не многие жители нашего ре�
гиона отваживаются сажать на
своих участках голубику. Хоть и
крайне полезная ягода, но хло�
пот с ней – полон рот. Мало
кому поддается, разве что у Се�
верина «колосится» вовсю, но
он за ней ухаживает давно и гра�
мотно. Голубика высокорослая
симпатизирует и Лобову. У него
несколько кустиков крупно�
плодных сортов, однако самым
вкусным Владимир Николаевич
считает Санрайз.

� Я голубику сажаю специаль�
ным образом – две автомобиль�
ные шины вкопаны в грунт одна
на другой, внутри персонально
для каждого растения «органи�
зована» кислая почва, чтобы
участок вокруг не кислить. Суб�
страт: торф, немного земли,
хвоя, мох.

орех сердцевидный сорта Кэм�
пбел СВ1. Канадская селекция,
ядро ореха более сладкое, чем у
обычного грецкого, а главное �
оригинальная форма плода.

В этом году планируется посад�
ка еще двух представителей это�
го рода: орех черный и гибрид
ореха грецкого с черным. Черный
орех � родственник грецкого, от�
личается более темной, толстой,
шершавой скорлупой и высоким
содержанием полезных веществ
во вкусном ядре. Но не только –
он считается более зимостойким,
чем грецкий. Родина его – Север�
ная Америка.

Ðàñòèòåëüíûé «äåêîð»
Смородина, малина, ежевика,

айва японская… Помимо знако�
мых уже культур есть и редкие,
в том числе декоративные. По
крайней мере мы встретили не�
которые первый раз в жизни.

Привлекательно смотрится крас�
ная гофрированная листва пузы�
реплодника, на концах веточек ко�
торого уже расцветают букетики.
Черемуха тоже интересная, сорта
Сибирская красавица. У нее ли�
ства, взрослея, постепенно меняет
цвет – уже сейчас на распустив�
шихся листьях появляется румя�
нец, а к осени все деревце одева�
ется в бардовый наряд. Еще из
краснолистных � спирея японская,
декоративный кустарник, который
еще немного и зацветет красиво и
пышно.

Название другого обитателя
мы переспрашивали не один раз
– тамариск, он вообще не на
слуху. Это изящный кустарник с
мягкими, почти можжевеловыми
голубовато�зелеными листочка�
ми, и он принарядился к нашей
встрече мохнатыми розовыми
соцветиями, которые унизаны
бутончиками словно бисером.

Цветет и вишня Бессея. Это
не совсем вишня в привычном
понимании, песчаная разновид�

ность. Для завязывания ягод она
нуждается в дополнительном
опылении, да и ценность ее не
в ягодах, которые подходят
больше для технического ис�
пользования. Благодаря своей
зимостойкости она нашла при�
менение как выносливый кар�
ликовый подвой для ряда более
капризных косточковых (слива,
абрикос, персик). Лобов поса�
дил ее, чтобы попробовать в ка�
честве подвоя для абрикосов.

И еще – та�та�татам! Мы уви�
дели, как растет ягода годжи! Та
самая, о которой на всех углах
только и слышно, что она по�
лезна для похудения. Правда,
садовод относится к этому скеп�
тически. Растение он «пропи�
сал» у себя, чтобы посмотреть,
что это за экзотика. Сейчас она
зацветает, потом образуется
мелкая темно�красная ягода. В
свежем виде ее не едят (можно
отравиться), а вот в сушеном
употребляют. Говорят, в ней це�
лая куча полезных микроэле�
ментов. Жаль, но Владимир Ни�
колаевич развеял в нашем со�
знании загадочный флер вокруг
этого растения: фактически оно
называется «дереза» и представ�
ляет семейство пасленовых.

И, наконец, в дальнем конце
участка – лесной уголок, где ра�
стут обычные хвойники и сосна
зонтичная. У этой пока еще кро�
хи иголки интересной формы,
выгнутые и собранные в пучки
словно спицы зонтика. Еще –
кедровый стланик, растение
оригинальное, неприхотливое,
но очень медленно взрослею�
щее. А под хвойниками садовод
заложил мицелий белого гриба
и маслят.

Итак, вы вместе с нами про�
шлись по саду Владимира Лобо�
ва. А следующая страница будет
посвящена обустройству его ого�
рода и знакомству с применени�
ем интересных технологий 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

начинают просыпаться спящие
почки.

� Я стараюсь выращивать сор�
та только ранние и очень ран�
ние. Средние сорта не вызрева�
ют.

В винограднике сорта киш�
мишные, столовые и техничес�
кие. У сорта Аркадия кисти до
1,5 кг, ягода крупная, белая,
очень сладкая. Сорт Чарли �
один из самых новых, это тем�
ный виноград, по вкусу превос�
ходит южные сорта. Кишмиш�
ный Пинк сидлис отличается
крупной ягодой, кисть компак�
тная. У Тимура розового ягоды
длиной до 6 см! Все они пост�
радали в разной степени, а сорт
Белое чудо вообще не подает
признаков жизни. В крайнем
случае на смену выпавшим рас�
тениям у Лобова заготовлены
саженцы.

Есть повреждения и на абри�
косах. Дело не зимнее – весен�
нее. Беда для них � не мороз, а
оттепели, на смену которым

Îðåøåê òâ¸ðä,
íî âñ¸ æå…

У Владимира Николаевича ра�
стет фундук с зелеными листья�
ми и недавно посажен с крас�
ными. Этой весной эксперимен�
татор завел еще одну диковину:

Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!Íåò - ïðîôåññèîíàë!

Виноградные почки
просыпаются. Голубика.

Сосна зонтичная.Пузыреплодник.

Черешня: на одном растении - несколько сортов.
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Ïðèðîäíûå ãðÿäêè
� Владимир Николаевич, го�

ворят, вы совсем не перекапы�
ваете землю, а создаете почву с
определенной стуктурой – в со�
дружестве с природой, конеч�
но...

� А вот пойдемте � увидите.
Покупаю плоский шифер и вка�
пываю полосы, обозначая гряд�
ки: сантиметров десять шифера
в земле и столько же – сверху.
Полосы скрепляю по углам
(конструкция очень надежная,
сделанная профессионально �
как выяснилось, раньше он ра�
ботал на заводе станочником и
многое умеет. – Т.М.), форми�
руя узкие грядки, которые удоб�
но обрабатывать.

Итак, окантовка готова. «Дно»
грядок застилается картоном,
затем насыпается растительный
перегной и немного земли, а
потом Лобов периодически под�
кладывает внутрь подсохшую
траву, скошенную со всего уча�
стка. Она оседает, перепревает,
хозяин пополняет слой за сло�
ем. Получается чистый гумус.

В эту почву умелец сажает
огородные растения, а когда по�
являются всходы, снова укрыва�
ет их одеялом подсохшей травы.
У такой технологии двойная
польза: во�первых, огородник
сам «делает» почву, которая по�
лучается плодородной, рыхлой,
воздухопроницаемой, богатой
питательными веществами, в
ней отлично живут и эффектив�
но «работают» земляные черви
и прочие полезные организмы.
Во�вторых, слой мульчи не дает
развиваться сорнякам и поддер�
живает необходимую влажность
и температуру почвы, предотв�
ращает эрозию. Минимум про�
полки и полива, а подкормками

растений минеральными удоб�
рениями наш герой вообще не
озабочен – и так земля такая,
что хоть сам ешь.

Например, картошка, поса�
женная на такие грядки, уже
интенсивно развивается, уку�
танная травяным пледом – у со�
седей в это время только взош�
ла. Почва здесь быстрее прогре�
вается и более плодородная.
Кстати, в садовой части абсо�
лютно все растения – цветы, де�
коративные кустарники, плодо�
вые культуры � тоже укрыты
толстым слоем травы. Это и
вправду как одеяло: поднимешь
верхний слой, а под ним земля
рассыпчатая, мягкая, как пух,
оптимальной влажности.

Не забывает Владимир Нико�
лаевич и о сидератах, которые
улучшают структуру и обогаща�
ют состав почвы. Ими он тоже
оздоравливает свой участок.

� Сидераты я выращиваю на
всех грядках. Вот чеснок «уйдет»
в этом году рано, я посею гор�
чицу или овес. Грядки у меня
никогда не пустуют – или ос�
новные культуры, или сидераты.

Êîìïîñò íå â ÿìàõ,
à â íàñûïÿõ

Компостные емкости у Лобо�
ва тоже необычные: составлены
одна на другую автомобильные
покрышки, внутреннее про�
странство которых заполняется
разными отходами, мелкими ве�
точками и щепками, той же тра�
вой, шишками, скорлупой оре�
хов и другой органикой. В про�
шлогодние компостные емкос�
ти высаживаются тыквы, огур�
цы и кабачки (нынче Лобов
посадил туда же пару растений
кавбуза, семенами гибрида тык�
вы и арбуза поделился Дуни�

чев). Еще через год, когда ком�
пост полностью превращается в
перегной, он используется на
грядках.

На такой земле и корнеплоды,
и овощи, и бахчевые культуры
(арбузы, дыни) чувствуют себя
замечательно, отдавая богатый
урожай. Например, от пяти ку�
стов гибридных огурцов сбор
настолько обилен, что семье
хватает и для свежего потребле�
ния, и для заготовок. То же са�
мое можно сказать и о помидо�
рах, баклажанах, перцах, кото�
рые растут в такой же почве в
теплице. Прямо вместе с высо�
корослыми томатами произрас�
тают горчица и кустики фасоли,

Ðåöåïò ïîäêîðìêè
Только естественный

перегной, сидераты и
натуральная подкормка –
вот что использует на своем
участке Лобов.

Подкормку у Владимира
Николаевича мы назвали
«бражкой». Для ее приго!
товления он берет 25!
литровую пластмассовую
бочку, кладет туда крапиву
(можно любые растения),
заливает водой, добавляет
старое варенье (можно
сахар), пачку сухих дрож!
жей (можно добавить сухие
корки черного хлеба).

Прикрывает крышкой. Смесь сбраживается в
зависимости от погоды: прохладно – постоит
больше недели, тепло – несколько дней. Потом
растениевод берет литр перебродившей жидко!
сти на 10 л воды и поливает любые культуры.

Кстати говоря, приходилось слышать, что
подобной «бражкой» пользуются многие огород!
ники ! два!три раза за сезон, во время роста
растений.

Íàäåþñü, âû íå
îòñòàëè îò íàøåé
ýêñêóðñèè ïî
ó÷àñòêó
êîíäðîâ÷àíèíà
Âëàäèìèðà Ëîáîâà.
Òåïåðü äàâàéòå
ïîñìîòðèì íà åãî
îãîðîä. Ìû
ñïåöèàëüíî íå
ñòàëè îòêëàäûâàòü
ðàçãîâîð íà
ñòðàíèöàõ
ïðèëîæåíèÿ äî
ñëåäóþùåãî
âûïóñêà –
âîçìîæíî, óæå
ñåé÷àñ êòî-òî
çàõî÷åò
âîñïîëüçîâàòüñÿ
íà ñâîåé çåìëå
 òåõíîëîãèÿìè
íàøåãî íîâîãî
çíàêîìîãî.

го потребления. А вообще его
рекорд по весу арбуза – 10 кг.

Еще один опыт � на открытом
воздухе: кондровчанин прочи�
тал, что если чеснок сажать не
осенью, а весной, за сезон вы�
растет один крупный зубок, а
уже от него потом можно полу�
чить очень крупную головку.
Первый год испытания пошел!

� У нас и так чеснок знатный.
Я его лет 15 назад купил у од�
ной бабушки, и теперь каждый
год веду отбор, раз в два�три
года выращиваю из семян на
стрелках, и из совершенно
обычного сорта в результате по�
лучил очень крупный. Однако
хочется проверить и такой спо�
соб, � поясняет эксперимента�
тор.

Возле теплицы – грядка обыч�
ной капусты и грядка пекинс�
кой, которая уже начинает за�
ворачивать кочаны.

� В предыдущие годы в это
время мы пекинскую капусту
уже ели! – рассказывает Лобов.
– В стаканчиках дома я прора�
щиваю ее семена и тут же став�
лю в теплицу, где всходы дорас�
тают, а в мае высаживаю в от�
крытый грунт. Нынче из�за хо�
лода она какое�то время просто
«сидела» и только теперь стала
нормально развиваться. Сорт
называется Ча�ча.

� Некоторые любители пекин�
ской капусты жалуются, что ра�
стение не завязывает кочан, а
образует стрелку…

� Дело в том, что сорта пекин�
ской капусты – в основном ко�

они не мешают помидорам,
даже наоборот, помогают, обо�
гащая почву необходимыми эле�
ментами в доступной форме.
Когда горчица становится высо�
кой, ее огородник срезает и ос�
тавляет там же, под томатами.

Ýêñïåðèìåíòû
В теплице мы увидели такой

эксперимент: Владимир Нико�
лаевич испытывает, как будут
расти арбузы, если почву под
ними укрывать кусками поли�
карбоната. Материал пропуска�
ет солнце внутрь, а обратно теп�
ло не выпускает. Что и нужно
арбузам – у них корни менее
холодостойкие, чем верхняя
часть. Если все удастся, Лобов
будет использовать этот прием
за пределами теплицы. Арбузы
он выращивает хороших, вкус�
ных сортов, выбирая с не очень
большими плодами, для разово�

роткого дня. И если поздно по�
садить, кочана может не полу�
читься. У меня сорт и скорос�
пелый, и устойчивый к стебле�
ванию. Правда, кочан уж очень
большой.

Ñëó÷àéíî
èëè íàìåðåííî?

� Переход к природному зем�
леделию – ваш осознанный
подход, вы к этому готовились?

� Случайно получилось. Од�
ной весной не смог перекопать
огород, а урожай собрал не хуже.
Стал интересоваться вопросом,
искать технологии, испытывать.
Растительного перегноя все
больше и больше с каждым го�
дом, растения чувствуют себя
все лучше. И ведь ни грамма
минеральных удобрений!

� Вы слушаете советы научных
авторитетов или до всего дохо�
дите сами?

� Слушаю, но с опытом стал
больше анализировать, какие
стоит применять рекомендации,
какие � нет. Потому что даже
трое наших маститых ученых
насчет органики и применения
минеральных удобрений не мо�
гут прийти к одному мнению:
Еремин в Крымске признает
только органические удобрения,
Седов в Орле – и органику, и
минеральные, а Каньшина в
Брянске – только «минералку».
Кого слушать? Надо думать и
выбирать самому, эксперимен�
тировать 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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� Чем интервью в программе «Пор�
трет. Подлинник» отличаются от
других интервью?

� Когда я задумывала программу, мне
говорили: «Где ты столько известных, ха�
ризматичных героев найдешь? Одни и те
же на экране! Журналисты уже «выжа�
ли» из них все что можно». И вот уже
26�й выпуск позади, а у нас � очередь из
тех, кто дал согласие на интервью.

Главная идея «Портрета» � рассказать
о публичных людях с незнакомой для
зрителя стороны. Не идеализируя, не де�
лая из человека «иконы». Спрашиваю и
про недостатки, и про поступки, за ко�
торые стыдно... Программа ведь и назы�
вается «Портрет. Подлинник» в расчете
на искренность собеседников. Обяза�
тельно встречаюсь с будущим героем на�
кануне телевизионной записи. Как пра�
вило, мы рассчитываем минут на трид�
цать. Но этот разговор без камеры (го�
воря профессионально, «предынтер�
вью») затягивается и на полтора часа, и
на два, а иногда и на два с половиной.

Моя задача за это время не столько уз�
нать больше о собеседнике, сколько по�
пытаться понять, что за человек, очер�
тить для себя «территорию дозволенно�
го»: о чем можно спрашивать, а что луч�
ше не тревожить. Но, как правило, зап�
ретных тем почти не бывает. Вообще это
не так просто заставить практически не�
знакомого человека делиться сокровен�
ным. Вначале � очень настороженная ре�
акция. И поэтому я благодарна всем уча�
стникам программы за откровенность и
искренность в эфире. Иногда я себя чув�
ствую таким ходячим архивом личных
данных на известных людей. Но, види�
мо, и доверяют, потому что, если есть
информация, которую нельзя обнародо�
вать, она так со мной и останется. Рот
на замке.

ЗА КАДРОМ
Ñêîëüêî âðåìåíè íóæíî,
÷òîáû äåéñòâèòåëüíî
óçíàòü ÷åëîâåêà? Ñêîëüêî
÷àñîâ äîëæåí äëèòüñÿ
ðàçãîâîð, ÷òîáû ïåðåéòè íà
ñîêðîâåííûå òåìû?

Îá ýòîì
è íå òîëüêî
ðàññêàçàëà
àâòîð
ïðîãðàììû
«Ïîðòðåò.
Ïîäëèííèê»
Èðèíà
ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.
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Смотрите в пакетах:
«Базовый»
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

А еще я стараюсь перед началом запи�
си влюбиться в своего собеседника. Я
так и говорю своему визави: «У меня со�
всем немного есть на это времени, по�
могите мне это сделать». Помогают!
Кстати, со всеми своими «портретными»
я если не в дружеских, то в приятельс�
ких отношениях. И готова отстаивать их
интересы, особенно если слышу в их ад�
рес что�то несправедливое и обидное.

� Есть ли отклик от зрителей?
� После выхода в эфир программы с

участием главного врача калужской
больницы «Сосновая роща» Максимом
Холоповым он получил письмо от зри�
тельницы из Малоярославецкого райо�
на: «Вот если бы во всей России был
именно такой главный врач, как Вы, все
пациенты выздоравливали бы и в меди�
цине был бы порядок. Ваша доброта и
то святое, что вы делаете, исцеляя лю�
дей от тяжелых недугов, все это спасет
наш мир». Приятно и доктору, и нам, что
сумели о человеке так рассказать. Чув�
ствуется, что от сердца было написано,
бескорыстно.

Как�то делали интервью с военкомом
Андреем Ивановым. В тот же день на

сайте появился отклик: «Спасибо за пе�
редачу, за портрет прекрасного челове�
ка! Глядя на таких людей, все мелочи
жизни растворяются и остается только
главное, ради чего мы все живем, где
приоритеты � честность, справедливость,
ответственность, любовь, забота о близ�
ких, неравнодушие к тому, что происхо�
дит вокруг, и многое другое, что прису�
ще настоящему человеку. Побольше бы
таких людей вокруг нас».

Вдвойне приятно, когда человек нео�
жиданно открывается с положительной
стороны. Героиней последней програм�
мы стала супруга губернатора, начальник
управления соцзащиты Калуги Зоя Ар�
тамонова. Я не была знакома с ней лич�
но. С экрана мне казалось, да простит
меня Зоя Иосифовна, что она немного
надменна и вынужденно вежлива. Вы
себе не представляете, насколько она
другая в жизни! Во�первых, она очень�
очень Женщина! Мудрая, мягкая и есте�
ственная! Во�вторых, она способна на
поступок! Отчаянная! И на риск пойдет,
если будет нужно! Поразило ее отноше�
ние к возрасту. Она его не скрывает!
«Старость» и «Зоя Артамонова» � поня�

тия�антиподы. Она рассказала в интер�
вью много личного и про себя, и про
супруга. Ей и правда очень непросто.
Нужно всегда «держать лицо». Кстати,
она всю запись просидела с прямой спи�
ной и ни на секунду об этом не забыла.
Закалка.

� Почему программу «Портрет.
Подлинник » стоит смотреть?

� Во�первых, это программа про инте�
ресных людей. Любопытны не только их
характеры, но и их опыт, взгляд на
жизнь. Во�вторых, программа, как гово�
рят, оставляет очень ценное послевку�
сие. На фоне трагедий и проблем � уве�
ренность, что вокруг много хороших, по�
рядочных людей. И что есть еще в этом
мире справедливость и доброта. Что в
нашей стране не перевелись талантли�
вые врачи и актеры, профессиональные
военные и правильные, неподкупные
полицейские. И он действительно суще�
ствует, такой непонятный для иностран�
цев секрет русской души, когда человек
готов чужую боль принять как свою и,
если надо, отдать последнее.

Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÄÎÇÂÎËÅÍÍÎÃÎ

Героиня последней программы «Портрет. Подлинник» начальник управления соцзащиты Калуги Зоя Артамонова.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
12.15 Вне зоны 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Детские Новости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
17.45 Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.55 Повелители 16+
00.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Незабытые мелодии 12+
04.25 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1(Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30,
11.20, 14.25, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 16+
12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16+
14.05 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
15.15 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Россия � Черногория.
Прямая трансляция из Чехии
21.30 Д/с «Несвободное падение»
16+
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ»
16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Россия � Черногория.
Трансляция из Чехии 0+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново�
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ�
КА» 0+
13.30 Д/ф «По следам космических
призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных идей
0+
18.05 Концерт «Остров мертвых»
0+
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам» 0+
21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 П.Чайковский, Торжествен�
ная увертюра «1812 год» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 11.20,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Терем�теремок» 0+
09.55 М/ф «Муха � Цокотуха» 0+
10.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
10.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизю�
кова» 0+

10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙ�
НИКИ» 0+
02.25 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Региональный акцент 12+
05.55, 13.20, 16.45, 21.05 Актив�
ная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
06.55 М/ф «Бременские музыкан�
ты»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.10, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01.15 Большое интервью 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Астрономы древних ми�
ров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
22.20 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Мама, не кричи! 0+
09.30 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
10.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
10.45, 21.30, 02.45 Пешком по
Москве 0+
11.00 Д/ф «Свято�Введенский Тол�
гский монастырь» 0+
12.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка отреставрирован�
ных икон 0+

20.00 Саввино�сторожевский мона�
стырь 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
23.00 Д/ф «Мамочки» 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» 0+
01.00 Портреты 0+
01.15 Д/ф «Книги и файлы» 6+
02.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
03.00 Д/ф «Дивная история» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
05.30 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
06.30 Русские судьбы 0+
07.00 Добрая память 0+
07.30 Матушки 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Гадкий Я�2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 М/ф «Двигай время!» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО�
ВИНКА» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 11.00, 17.00, 19.00, 20.00
Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Жаннапомоги 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+

22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОС�
ЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.40 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.35 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе�
ды» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
16+
00.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
03.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА�
НИЦ» 12+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты
понедельника 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�
Клип 16+
11.40 PRO�Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая Лихорадка
16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Муз�ТВ Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � русский крутяк неде�
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА»16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия, 2013 г. Режиссёр � Дарья Полторацкая. В ролях: Нелли
Уварова, Олег Тактаров, Виктория Фишер, Кристина Бабушкина, Юрий Ба�
турин, Григорий Калинин, Марина Игнатова, Саша Дробитько, Елена Купра�
шевич, Сергей Векслер, Артур Ваха, Мария Машкова, Олег Чернов, Зоя Буряк,

Пётр Журавлёв. Пе�
вица Наталья Мель�
ник развелась с му�
жем. Как и большин�
ству женщин ей при�
шлось столкнуться с
проблемой нехватки
денег. Бывший муж
отказался платить
алименты, и тогда
Наталья решила за�
конным путем до�
биться получения
алиментов. Для это�
го ей пришлось
стать судебным
приставом.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 22.55 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
17.40 Живая история. Старший
сын. Почти как в жизни 16+
18.30 Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.00 Ленинградская иордань 16+
00.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕ» 16+
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
18+
02.40, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20,
15.15, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция из Синга�
пура 16+
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Плей�офф. Прямая
трансляция из Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
21.55 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным
23.00 «Реальный футбол». Специ�
альный репортаж 12+
23.50 Передача без адреса 16+
00.20 Д/ф «Скорость как предчув�
ствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Плей�офф. Трансля�
ция из Чехии 0+
03.05 Д/с «Несерьёзно о футболе»
12+
04.05 Д/ф «Маракана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ�
ТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай�
шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред�
чувствие атома» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ�
РОЛИ» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Жизнь замечательных идей
0+
18.05 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Петром Шепотин�
ником 0+
00.15 Х/ф «ИВАН» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо�
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.20 М/ф «Путешествие муравья»
0+
10.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.40 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+

13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.10 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ�
ШЕБНИКА» 12+
02.25 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Возможности 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «По следам бременских
музыкантов»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01.15 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Признания нелегала»
12+
04.40 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж�
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Древнекитайская Русь»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СПАС
08.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
11.00 Д/ф «Изгнание» 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30, 21.00 Вечность и время 0+
13.30 Миссия�север. Солнечный
человек 0+
14.00 Выставка отреставрирован�
ных икон 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Серый берет: архиепископ
пимен (Хмелевский) 0+
17.00 Русские судьбы 0+
18.00 Добрая память 0+
18.30 Матушки 0+
20.00 Знакомство с автором 0+

20.25 Спросите батюшку 5' 0+
22.00 Д/ф «Православие в Сербс�
ких землях» 6+
22.45, 05.30 Портреты 0+
23.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
00.00 Саввино�сторожевский мона�
стырь 0+
00.30 Поиск истины 0+
01.00, 07.15 Пешком по Москве 0+
01.15 Монастыри России 0+
01.30 Уроки милосердия 0+
02.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блажен�
ные» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Дивная история» 0+
05.45 Д/ф «Книги и файлы» 6+
06.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
07.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.50 М/ф «Шевели ластами�2. По�
бег из рая» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ�
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 17.00, 21.00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
13.00 Магаззино 16+

14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Пере�
загрузка 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Триумф и трагедия се�
верных широт» 12+
07.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
04.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.10 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
00.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
03.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая Лихорадка
16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклу�
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�
Клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.10 Золото 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
18.55 Засеки Звезду 16+
19.00 Муз�ТВ Чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

Великобритания � Франция � США, 2014 г. Режиссер: Хауме Кольет�Серра. В
ролях: Лиам Нисон, Джулианна Мур, Мишель Докери, Кори Столл, Джейсон
Батлер Харнер, Нэйт Паркер, Скут МакНэри, Лупита Нионго, Омар Мету�
олли, Лайнас Роуч. Детективный триллер. Воздушный маршал Билл (Лиам
Нисон) обеспечивает безо�
пасность межконтинен�
тального авиарейса. Он по�
лучает сообщения от неиз�
вестного террориста. Пре�
ступник угрожает убить
всех пассажиров самолета,
если ему не выплатят 150
миллионов долларов. Воз�
душному маршалу нужно не
только предотвратить ка�
тастрофу, но и объяснить,
почему террорист требует
перевести деньги на счет
самого Билла.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по�
годы
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.10 Навигатор 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Александр Малинин. Голос
души 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ленинградская иордань 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой 16+
23.05 Жиздра военная 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
16+
02.15 Тайна 22 июня 16+
04.20 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
18+
02.40, 03.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30,
12.30, 15.05, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
13.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все на футбол! 12+
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор�
да. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Трансляция
из США 16+
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные единоборства
16+
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция из Синга�
пура 16+
05.10 Д/ф «Победное время» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 05.40, 06.10 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай�
шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
16.50 Кинескоп с Петром Шепотин�
ником 0+
17.30 Жизнь замечательных идей
0+
18.05 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан 0+
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
01.45 Цвет времени 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,08.00,
09.00, 10.00, 11.00,12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00,00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 7.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 1.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо�
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор�
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
09.55 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом» 0+
10.05 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.15 М/ф «Зеркальце» 0+
10.25 М/ф «Лягушка�путешествен�
ница» 0+
10.45 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+

12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.10 Х/ф «ГАВ�ГАВ ИСТОРИИ»
12+
02.35 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Общество 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Кентервильское приви�
дение»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01.15 От первого лица 12+
04.00 Д/ф «Поколения победите�
лей» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко�
вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Т/ф «Послание погибшей Ат�
лантиды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР�
ШАЛ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СПАС
08.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30, 00.30 Вечность и время 0+
10.30 Миссия�север. Солнечный
человек 0+
11.00 Выставка отреставрирован�
ных икон 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Серый берет: архиепископ
пимен (Хмелевский) 0+
13.30 Добрая память 0+
14.00 Матушки 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Д/ф «Дивная история» 0+
18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
18.45, 00.15, 04.15 Пешком по
Москве 0+
20.00 Д/ф «Макрьевский Желтовод�
ский монастырь. Первый шаг» 0+

20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Эпоха вселенских собо�
ров» 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» 0+
00.00 Знакомство с автором 0+
01.30 Д/ф «Православие в Сербс�
ких землях» 6+
02.15 Портреты 0+
02.30 Д/ф «Александро�Невская
лавра. ХХ век» 0+
03.35 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
04.00 Монастыри России 0+
04.30 Уроки милосердия 0+
05.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
05.30 Д/ф «Дивеевские блажен�
ные» 0+
06.30 Поиск истины 0+
07.00 Саввино�сторожевский мона�
стырь 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ�
ШЕНИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ�4» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛА�
ША» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«БАШНЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+

14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00, 19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский»
12+
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
08.50, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная пап�
ка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ» 6+
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС�
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ�
НА» 12+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Сделано со вкусом 16+
06.15 Ешь и худей! 12+
06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.20, 12.45, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.10, 11.15, 17.05, 02.40 PRO�
Клип 16+
08.15, 18.15 Русские хиты � чемпи�
оны среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклу�
бов 16+
10.45 Неформат Чарт 16+
11.20, 02.45 Наше 16+
12.05 Золотая Лихорадка 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 SA Lime Чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
20.30 Ждите Ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной Удар 16+

22.25 «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» (16+)
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2017 г. Детектив. Режиссер Андрей
Щербинин. В ролях: Наталья Бурмистрова,
Сергей Воробьев, Георгий Маришин, Инна Яр%
мошук, Андрей Перович. Петр Малашенко
найден мертвым в озере. Никто не видел, как
он упал с рыболовецких мостков. Несчастный
случай или тщательно спланированное убий%
ство? Но кому понадобилось убивать рабо%
тягу%автослесаря? Странные следы на месте
преступления и случайно найденная записка
ведут к убийце, свершившему самосуд.



×åòâåðã, 22 èþíÿ

ВЕСТЬ 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 157-161 (9468-9472) 21

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 00.00 Калужская область.
ВОВ с Т.Романовой 16+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости. Прогноз по'
годы
12.40 Тайна 22 июня 16+
13.40 Нормандия' Неман. Мост
дружбы 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
17.30 Оборона Калуги 16+
17.55 Знать и помнить 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Вечный огонь славы 16+
00.15 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО» 16+
01.55 Всегда готовь! 12+
02.25 ПроLIVE 12+
04.35 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново'
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Путин» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест'
ное время. Вести'Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Торжественное открытие
39'го Московского международного
кинофестиваля 12+
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.25 Города воинской славы.
Кронштадт 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10,
15.15, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Д/ф «Скорость как предчув'
ствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональный
бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное падение»
16+
17.05, 19.55 Все на футбол! 12+
17.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против Му'
рата Гассиева (Россия). Бой за ти'
тулы чемпиона WBA и IBF в первом
тяжелом весе 16+
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат Евро'
пы. Женщины. 1/4 финала. Трансля'
ция из Чехии 0+
01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» начало вой'
ны 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«КРЕПОСТЬ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «ПРО�
ФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново'
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величай'
шим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
0+
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает
меня. Арсений Тарковский» 0+
17.30 Жизнь замечательных идей
0+
18.05 Мелодии и песни войны 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше'
питько» 0+
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не'
изменном и преходящем» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40,
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.15,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого'
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур'
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс'класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Вершки и корешки» 0+
10.00 М/ф «Обезьянки» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин'код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев'
ство» Бена и Холли» 0+

17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки'суперге'
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX'Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.10 М/с «Бернард» 0+
01.35 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН�
ГЕЛЬ» 0+
02.35 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра'
на. Люди 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 00.35
Активная среда 12+
06.05, 10.05 За строчкой архи'
вной… 12+
06.45, 09.35, 10.40, 13.30,
16.35, 00.20 От первого лица 12+
07.00 М/ф «Ёжик в тумане»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.20, 15.15, 23.05 Х/ф «ДВА
БОЙЦА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
21.05 Д/ф «Поколения победите'
лей» 12+
00.50 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
01.15 Д/ф «Таруса. Пленники веч'
ности» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж'
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про'
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони'
ки служения 0+
09.00 Д/ф «Победа духа» 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Добрая память 0+
11.00 Матушки 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» 0+
13.00 Д/ф «Книги и файлы» 6+
13.45 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30, 05.45 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
18.30 Саввино'Сторожевский мо'
настырь 0+
20.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+

22.30 Возвращение: кино и право'
славие 0+
23.00 Д/ф «Преподобноисповедни'
ца Матрона(Власова)» 0+
00.00 Мама, не кричи! 0+
00.30 С божией помощью 0+
01.00 Музыкальная веранда 0+
01.30 Д/ф «Эпоха вселенских собо'
ров» 0+
02.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
03.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
04.00 Д/ф «Александро'Невская
лавра. ХХ век» 0+
05.05 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
05.30 Знакомство с автором 0+
06.00 Вечность и время 0+
07.00 Портреты 0+
07.15 Д/ф «Православие в Сербс'
ких землях» 6+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель'
меней» 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «13�Й РАЙОН. КИР�
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
05.00 Х/ф «ТУМАН�2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет'
них 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни'
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача'
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+

22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала Го'
ловко» 12+
06.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
08.10, 09.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДА�
ТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня
09.50, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТО�
РОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с «ПРОТИ�
ВОСТОЯНИЕ» 12+
18.25, 19.15 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» 12+
20.00 Военная приемка. След в ис'
тории 6+
20.40 НЕ ФАКТ! 6+
21.05, 23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТ�
РИ» 16+
23.35 Д/ф «Обыкновенный фа'
шизм» 16+
01.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
12+
03.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
00.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Про
декор 12+
09.00 Дом'2. Lite 16+
10.30 Дом'2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Экстрасенсы ведут расследование
16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
03.30 ТНТ'Club 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка 16+
05.35 Сделано со вкусом 16+
06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO'
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са'
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки Звезду 16+
08.15, 10.45, 18.20, 22.00 Рус'
ские хиты ' чемпионы четверга 16+
09.00 Муз'ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50
PRO'Клип 16+
11.40 Икона стиля 16+
13.00, 20.05 Золотая Лихорадка
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ОХЛАМОН» 16+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2007 г. Режиссер:
Дмитрий Панченко. В глав�
ных ролях: Марина Орлова,
Игорь Неведров, Александр
Терешко, Нина Шаролапо�
ва, Игорь Золотовицкий,
Николай Боклан, Олег За�
мятин, Дарья Орехова, Оль�
га Гузь, Любовь Тимошевс�
кая. Чего только не делал
отец�бизнесмен, чтобы на�
ставить на путь истинный
своего сыночка Савву. Ни�
чего не помогало и не помог�
ло бы, возможно, если бы не стекло. Стекло в окне Сбербанка, разбитое
папочкой в пылу ссоры с Саввой, и как следствие знакомство со Светланой, а
также цепь дальнейших событий...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Всемирное природное на&
следие & Колумбия 12+
17.20 Розы 6+
17.45 Живая история 16+
18.30 Калужская область. ВОВ с
Т.Романовой 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Х/ф «ПАПА» 16+
01.25 Приют комедиантов 16+
02.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
04.30 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК
В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест&
ное время. Вести&Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ!
СТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ!
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25,
15.35, 19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин&
тервью. Эксперты
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.55 ТОП&10 UFC. Лучшие нокау&
тёры 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА&1. Гран&
при Европы. Свободная практика.
Прямая трансляция
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Передача без адреса 16+
22.05 «Тотальный разбор» с Вале&
рием Карпиным 12+
23.05 «Реальный футбол». Специ&
альный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО!
ЛЁСАХ» 12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА!
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По&
велители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Извес&
тия
05.10, 06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ!
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.35,
20.25, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40, 00.20, 01.05 Т/с «ДЕТЕК!
ТИВЫ» 16+
02.00 Праздничное шоу «Алые па&
руса» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново&
сти культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше&
питько» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла&
димира Татосова» 0+
17.30 Юбилейный гала&концерт
Московского государственного ака&
демического камерного хора под
управлением Владимира Минина 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 0+
01.30 М/ф «История любви одной
лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерс&
кая архитектура» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30,
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого&
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо&
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс&класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.15, 16.20 М/с «Луни
Тюнз шоу» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.05 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+

17.45 М/с «DC девчонки&суперге&
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
23.30 М/с «Бернард» 0+
00.00 М/с «Наш друг Ханнес» 0+
01.05 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦА!
РЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» 0+
02.35 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.30 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От&
крытие 12+
05.40 Занимательная наука. «Свет&
лая голова» 12+
05.55, 09.45, 12.45, 16.45, 21.05
Активная среда 12+
06.10, 10.05, 21.15 Культурный
обмен 12+
07.00 М/ф «Хитрая ворона»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.20, 22.25 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 За строчкой архивной... 12+
00.35 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТ!
ЦЫ!» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПО!
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы&
лось & не сбылось» 12+
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ!
КА» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенники! 16+
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю&
бовь земная» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново&
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте&
зы 16+
20.00 Т/ф «Мир на счетчике. когда
новый кризис?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ!
РАЙ» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД!
ЦЕ» 12+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони&
ки служения 0+
09.00 Д/ф «Дивная история» 0+
10.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский» 0+
10.30 Портреты 0+
10.45 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
11.15, 12.30, 03.45 Пешком по
Москве 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
14.00 Саввино&сторожевский мо&
настырь 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
16.30, 21.00 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Православие в Сербс&
ких землях» 6+
18.45 Знакомство с автором 0+
20.00 Д/ф «Святогорье» 0+
20.25 Спросите батюшку 5' 0+
22.00 Д/ф «Топорищевы» 0+
22.30 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+
23.00 Д/ф «Псковская область» 0+
00.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
02.00 Возвращение: кино и право&
славие 0+
02.30 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Музыкальная веранда 0+
04.30 Д/ф «Макрьевский Желто&
водский монастырь. Первый шаг»
0+

05.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
06.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
07.00 Мама, не кричи! 0+
07.30 С божией помощью 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель&
меней» 16+
10.15 Х/ф «13!Й РАЙОН. КИР!
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
02.30 Х/ф «ТУМАН!2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет&
них 16+
10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО!
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни&
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача&
ло 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать&
яной Лариной 12+
19.00 Человек&невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 03.30 Пятница News
16+
06.30, 10.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.40, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ!
КИН» 12+
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ!
ТОБУС» 12+
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО!
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА ! 2» 16+
19.20 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16+
23.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН!
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Я & волонтер 12+
01.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
03.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН!
НЫЙ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30 Дом&2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
00.00 Дом&2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.50, 04.50 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая Лихо&
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты & чемпи&
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO&
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых го&
рячих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклу&
бов 16+
11.40 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check&IN на Муз&ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO&Клип 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Ждите Ответа 16+
21.00 «Партийная ZONA». Лучшее
16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

17.40 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
(канал «ТВЦ»)

Россия, 2012 г. Режиссер: Вячеслав Лавров. В
главных ролях: Вероника Агапова, Александр
Ратников, Ольга Прокофьева, Иван Рудаков,
Сергей Тезов, Мария Болонкина, Михаил
Клюшкин, Александра Боговая, Ола Кейру,
Дмитрий Романов. В день свадьбы Игорь по-
лучает необычный подарок - сверток с мла-
денцем. К малышу прилагается записка, в ко-
торой указано, что Игорь - отец малыша и
должен позаботиться о нем. Свадьба сорвана,
Игорь остается без жены, но уже с ребенком.
Он пытается найти маму малыша, и ради это-
го разыскивает четырех женщин, с которыми
у него были краткосрочные романы, но ни одна
из них не признается в материнстве. Так чей же сын маленький Андрюша?

1.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 1992 г. Режиссер: Рон Шелтон. В ро-
лях: Уэсли Снайпс, Вуди Харрельсон, Рози
Перес, Тайра Феррелл, Силк Козарт. Драма.
В уличных "баттлах" Билли всегда выглядел
белой вороной. Зато он так круто кидал мяч,
что даже матерый Сидни Дин, скрипя зуба-
ми, признал таланты "парня из колледжа".
Может, пора перестать собачиться, как
дети малые, и монетизировать свои
спортивные скиллы в едином антирасистс-
ком тандеме?
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильмы 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново�
сти. Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Времена и судьбы 12+
10.05 Розы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Вечный огонь славы 16+
13.55 Российская газета 0+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 12+
17.30 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
18.25 Всемирное природное на�
следие � Колумбия 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
00.15 Х/ф «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР»
16+
01.50 Цирк дю Солей: Кооза 16+
03.15 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.35 Смешарики. Новые приклю�
чения
08.50 Смешарики. ПИН�код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе�
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь�в�точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
00.55 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
12+
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
05.00 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вес�
ти�Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
12+
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
12+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Ново�
сти
14.00, 02.00 Фёдор Емельяненко.
Путь «Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Евро�
пы. Квалификация. Прямая трансля�
ция
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри�
он» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Евро�

пы. Женщины. 1/2 финала. Трансля�
ция из Чехии 0+
01.40 «Фёдор Емельяненко. Live».
Специальный репортаж 16+
03.30 Д/ф «После боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про�
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис
против Райана Бейдера. Бой за ти�
тул чемпиона в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими�
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Красота по�русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.30 Концерт «Желаю тебе» 12+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.35, 03.25, 04.10, 05.00,
05.55, 06.45, 07.30, 08.25 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки 0+
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
13.45 Д/ф «Гарик» 0+
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН�
СА» 0+
00.00 Концерт «Другой Канчели» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ � город, где улыба�
ется печаль» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
20.45, 00.40, 04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо�
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де�
тектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

09.40 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
14.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.20 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
18.30 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.15 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
04.55, 13.30, 15.05, 21.35 Кон�
церт Светланы Сургановой 12+
06.35 Д/ф «Обогнавшие время.
Учёные России. Академик Губкин»
12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
09.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТ�
ЦЫ!» 12+
10.10 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники веч�
ности» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью
12+
15.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
12+
17.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ
ЛИ ДОЖДЬ…» 12+
23.20 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12+
03.10 Киноправда?! 12+
03.20 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 12+

ТВЦ
06.15 Марш�бросок 12+
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС»
08.40 Православная энциклопедия
6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сер�
гей Филиппов» 12+
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВА�
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.20 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
05.20, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.20, 17.00 Территория заблуж�
дений 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по�честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки.
10 свидетельств существования
инопланетян» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Монастыри России 0+
10.15, 12.15, 05.45 Пешком по
Москве 0+
10.30 Уроки милосердия 0+
11.00 Саввино�Сторожевский мо�
настырь 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.30, 00.30 Вечность и время 0+
13.30 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Православие в Сербс�
ких землях» 6+
15.00 Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта 0+
16.00 Д/ф «Макрьевский Желто�
водский монастырь. Первый шаг»
0+
16.30 Мама, не кричи! 0+
17.00 Д/ф «Эпоха вселенских собо�
ров» 0+
18.00 С божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+

19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
00.00 Д/ф «Святогорье» 0+
01.30 Д/ф «Топорищевы» 0+
02.00 Д/ф «Псковская область» 0+
02.30 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
04.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
04.30 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
06.00 Секреты семейного счастья 0+
07.00 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
07.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Кунг�фу панда». Неве�
роятные тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёз�
дные собаки» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ�
КЕ» 16+
03.25 Х/ф «МАМЫ�3» 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
16+
18.00 Д/с «Восточные жёны в Рос�
сии» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
16+
02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15,
17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО�
КРОВИЩАМИ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА�
НИЙ» 16+
18.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+

02.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 12+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ�
НИК» 12+
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Мед�
ведь» 0+
06.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 12+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30, 15.00 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Т/с «МИРАЖ» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША�
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
22.00 Концерт «Большой stand�up
Павла воли�2016» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
02.35, 03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO�Новости 16+
05.20, 01.25 Только жирные хиты!
16+
06.40, 10.50, 00.15 Засеки Звезду
16+
06.45, 20.15 Тор 30 � Русский Кру�
тяк недели 16+
09.35, 23.15 Золотая Лихорадка
16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30 Выпускной бал в Кремле
2017 г 12+
15.20 Победители премии Муз�ТВ
2017 г. 16+
16.00 Big Love Show 2016 г 16+
22.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
00.25 Танцпол 16+

00.30  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Украина, 2007 г. Режиссёр � Юрий Стыцковский. В ролях: Алек�
сандр Дедюшко, Серафима Низовская, Алексей Булдаков, Дима Дедюшко, Ре�
гина Мянник, Юрий Стыцковский, Светлана Чернышкова. Ведущая детской
телепрограммы "Вечерняя сказка" Маша Пчёлкина знакомится в кафе с биз�
несменом Антоном Будаевым и его очаровательным сынишкой Даней. Но Даня
не считает новую папину знакомую очаровательной. Несмотря на мнение

сына, Антон женится на
Маше. Вскоре после свадь�
бы увлекающийся альпи�
низмом Антон уходит в эк�
спедицию, оставив несго�
ворчивого Даню наедине с
Машей. Даня, пользуясь
случаем, изо всех сил пы�
тается выжить мачеху из
дома. Но неожиданно в се�
мью Будаевых приходит
беда: в горах сошла лави�
на, и экспедиция Антона
пропала без вести.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15, 05.45 Летопись веков 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Портрет�подлинник 12+
13.25 Обзор мировых событий 16+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Формула сада 6+
16.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА» 6+
18.10 Живая история 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
21.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
16+
00.50 Повелители 16+
01.35 Знаменитые соблазнители
16+
02.15 проLIVE 12+
03.15 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза�Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41�го. Долетали
сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Маски
конспираторов 12+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
16+
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести�Калу�
га
12.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
12+
18.00 Концерт «Денис Мацуев, «Си�
няя Птица» и друзья в Кремлёвском
дворце»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым 12+
00.30 Под кодовым именем «Анита»
12+
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
03.35 Смехопанорама 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про�
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис
против Райана Бейдера. Бой за ти�
тул чемпиона в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалог 12+
08.00 ТОП�10 UFC. Лучшие нокау�
тёры 16+
08.30 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�
2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО�
ЛЁСАХ» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против

Мэтта Митриона. Чейл Соннен про�
тив Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис
против Райана Бейдера. Бой за ти�
тул чемпиона в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
15.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Евро�
пы. Прямая трансляция
18.40, 06.00 Д/ф «Тренеры. Live»
12+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
01.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Евро�
пы. Трансляция из Азербайджана 0+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
03.10 Родители чудовищ 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
09.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Личное. Николай Бас�
ков» 12+
11.55 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.20, 17.05, 19.30, 20.25,
21.20, 22.15, 23.10, 00.00,
00.55, 01.50, 02.40 Т/с «НЕПОД�
КУПНЫЙ» 16+
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ�
КА!..» 0+
12.00 Россия, любовь моя! 0+
12.25 Д/с «Живая природа Индоки�
тая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран... Исаа�
киевский собор» 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ�
НОГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Закрытие XIII Международно�
го конкурса артистов балета и хоре�
ографов. Концерт лауреатов в Боль�
шом театре России 0+
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц�
лаве. Здание будущего» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час 12+

15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 М/ф «Заколдованный маль�
чик» 0+
18.15 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.30 М/с «Овощная вечеринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
04.50, 21.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА�
ВЫ» 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 Д/ф «Цурцула» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 00.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Обогнавшие время.
Учёные России. Академик Губкин»
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.30, 02.05 Д/ф «Ключ�город» �
Смоленск» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТ�
ЦЫ!» 12+
14.15 М/ф «Хитрая ворона»
14.45 Знак равенства 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 12+
16.45, 02.35 Х/ф «ПОСЛУШАЙ,
НЕ ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ…» 12+
19.00, 23.35, 04.20 ОТРажение
недели
19.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы�
лось � не сбылось» 12+
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ�
КОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.35 Подземный полк 16+
05.05 Д/ф «Мой муж � режиссёр»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте�
зы 16+
05.20 Территория заблуждений 16+
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15, 04.30 Вечность и время 0+
11.15 Портреты 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Д/ф «Макрьевский Желто�
водский монастырь. Первый шаг»
0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+

14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
16.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
0+
16.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
17.00 Д/ф «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Д/ф «Голицыны» 0+
19.30 Д/ф «Преподобноисповедни�
ца Матрона(Власова)» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Илия II» 0+
21.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
22.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 6+
23.15 Пешком по Москве 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Русские судьбы 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
04.00 Церковь и мир 0+
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
06.30 Д/ф «Псковская область» 0+
07.00 Д/ф «Святогорье» 0+
07.30 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+

СТС
06.00 М/с «Кунг�фу панда». Неве�
роятные тайны» 6+
06.50 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30, 01.55 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
16.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ�
ЛЮДКИ» 16+
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАС�
ТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
16+
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны в Рос�
сии» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы
0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45, 04.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО�
КРОВИЩАМИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОЛК» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+

12.00, 20.00 Орел и решка. Рай и
ад 16+
13.00 Генеральня уборка 16+
14.00 Школа ревизорро 16+
16.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
18.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА�
НИЙ» 16+
02.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 16+
04.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В
НАЧАЛЕ ПУТИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Д/ф «Акула императорского
флота» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12+
02.20 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
16+
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» 16+
21.00 Вместе
00.45 Т/с «МАФИОЗА» 16+
03.30 Т/с «МИРАЖ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.20, 10.55 PRO�Клип 16+
06.30, 13.30 Тор 30 � Крутяк неде�
ли 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд�
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
16.00 Big Love Show 2017 г 16+
20.00 Фанклуб. Егор Крид 16+
20.55 Засеки Звезду 16+
21.00 PRO�Обзор 16+
21.30 Check�IN на Муз�ТВ 16+
22.30 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

16.50 «ТРИ ИКС» 16+
(канал «СТС»)

США, 2002 г. Боевик. Режиссер: Роб Коэн. В ролях: Вин Дизель, Азия Арджен�
то, Мартон Чокаш, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Руф, Ричи Мюллер, Вернер

Дэн, Том Эверетт. Ксандер Кейдж � неулови�
мый, суперскоростной, бесстрашный. Он на�
рушает законы и дразнит полицейских, каж�
дый раз ускользая от погони. Правительство
США решает использовать выдающиеся спо�
собности неисправимого Ксандера для выпол�
нения важной и трудной государственной мис�
сии. Новый агент получает кодовое имя ХХХ.
Теперь он должен сразиться с безжалостным,
коварным, хорошо организованным врагом, ко�
торый планирует уничтожение мира...
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Николай СЕВЕРИН

Ìîé ñàä
Когда бывает сердцу больно
И плачет от тоски душа,
Смотрю на сад я свой невольно:
Природа! Как ты хороша!
Тебе пишу стихи и прозу,
В тебе нашел свою судьбу.
Люблю пион я бело&розовый,
Цветенья красного айву.
Мой сад… Куда я без тебя?
Лишь здесь моё отдохновенье.
Здесь & радость, горе и волнение.
Цвети, мой милый, для меня!
Здесь мысли чище и свежей,
Душа гостям всегда открыта.
На свете места нет милей,
Как будто всё от бед привито!
Здесь соль и сахар всей земли.
Работать здесь & моё призванье.
Мой сад & моё очарованье.
Вот место для большой любви!
Визит синицы деликатной,
Слетевшей что&то поклевать,
Рассветный луч и луч закатный,
И воздух & Божья благодать.
Сияньем утренней зари
И волшебством зари вечерней
Со мной природа говорит.
Вода и воздух здесь целебны.
Волшебный вкус смороды чёрной
И аромат её листа,
И хруст картошечки печёной,
Которую вот&вот достал
Из прогоревшего костра,
Который долго&долго тлеет.
Гореть он будто бы устал,
Но всё ж ещё немножко греет.
…Голубоглазая колдунья
Совсем свела с ума меня.
Люблю её давно... Не лгу я
И голубику ем не зря!
Она полезна беспредельно,
Для глаз лекарства лучше нет!
О ней рассказ я б вёл отдельно,
Она мне & завтрак и обед.
Ах! Как красиво говорит
Со мной смородина цветная!
Она на солнышке горит
Вся красно&бело&золотая!
Малина & чудо&аромат!
А вкус & сластёнам объеденье –
Заменит сладости, варенье,
Ей каждый встречный будет рад.
Крыжовник & царь друзей колючих
Стоит свободно, как бунтарь.
Но он давно уж без колючек.
Берсенем звали его встарь.
И поднимается айва –
Японцев беглая подруга.
Она спасает от недуга –
О том в народе есть молва...
И груша сладкая растёт
С нежнейшим, тонким ароматом.
И яблокам теряю счёт,
Их много & раздаю ребятам.
…Очарованье ночи темной,
Когда на небе тыщи звёзд
И шорох галок неуёмный
В десятках на деревьях гнезд.
Крик петуха, гусей волненье…
В соседних, дремлющих садах
Беспечный сон и сновиденья
О всех не сбывшихся мечтах.
И ёжика листвой шуршанье
В вечерний тихий поздний час.
И вечное ручья журчанье,
И дым, когда костёр погас...
Желанье радоваться жизни,
Хоть мне досталось от неё…
И вечный зов любви к Отчизне
И к женщине! Здесь всё моё!
Прошло немало разных лет
С тех пор, как я сюда пришёл.
Беду и радость & не секрет –
Я всё в саду своем нашёл.
И сердце бьется учащённо,
Вновь разгоняя в венах кровь...
В природу&женщину влюблён я!
Всем женщинам дарю любовь!

* * *
Пройдут года, и чей ты будешь,
Сад? Угадать нам не дано...
Но & радуй! В праздники и будни!
Кого? Мне будет всё равно...

Но он занимался выращива�
нием растений не только на ра�
боте. Его дачный участок стал
настоящей испытательной ла�
бораторией, через которую
прошли многие новинки пло�
довых, лекарственных и деко�
ративных растений. Из вечно�
зеленых � это, например, тис
ягодный, самшит, различные
туи, можжевельники, ель ка�
надская и другие. Одним из
первых в Калуге Александр
Николаевич начал выращивать
такие интересные лианы, как
лимонник китайский и акти�
нидия коломикта. Из лекар�
ственных культур � аралию
манчьжурскую, мяту, шалфей,
расторопшу и пр.

Помню, в квартире у Зориных
попадаешь в настоящую оран�
жерею: лимоны, инжир, кофей�
ное дерево, свинчатка, пуансет�
тия, пассифлора, гардения,
пальмы, стевия... Кстати, о пос�
ледней хочется сказать отдель�

но, так как это крайне интерес�
ное растение. Стевия � травяни�
стое растение, ее родина � Па�
рагвай. Местные жители издав�
на добавляют ее в различные
напитки: она во много раз сла�
ще сахара и является хорошим
профилактическим средством
от диабета, кариеса и других за�
болеваний.

А сколько разных цветов у
Зориных на участке! Особую
любовь супруги дарили розам и
клематисам.

Я познакомился с Зориными
в начале 70�х годов прошлого
века. В то время в Калуге еже�
годно проводились выставки
цветов, и Валерия Сергеевна,
жена Александра Николаевича,
всегда выставляла интересные
букеты и композиции. К сожа�
лению, жизнь букетов коротка,
а их красоту хочется сохранить
в памяти. Тут�то и пригодился
я � единственный в то время в
Калуге фотограф�цветник.

Âëàäèìèð ÌÎÐÎÇÎÂ ïðîäîëæàåò ðàññêàçûâàòü
î ñâîèõ òîâàðèùàõ, äîñòèãøèõ âåðøèí â
ðàñòåíèåâîäñòâå, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé âêëàä
â ðàçâèòèå ñàäîâîäñòâà â íàøåì ðåãèîíå. Â èþíå
èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò íàøåìó çàìå÷àòåëüíîìó
çåìëÿêó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Çîðèíó. Åãî
ëþáîâü ê ïðèðîäå óíàñëåäîâàë ñûí, Àëåêñåé,
êîòîðîãî òîæå çíàþò ìíîãèå â íàøåé îáëàñòè
è çà åå ïðåäåëàìè. Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
ïðåäîñòàâèë íàì ôîòîãðàôèþ îòöà äëÿ ýòîãî
ìàòåðèàëà èç ñåìåéíîãî àðõèâà.

Мы тогда очень много обща�
лись. Я бывал и в оранжерее, и
на даче, и часто дома, когда
расцветали какие�то новые
цветы, и Валерия Сергеевна со�
здавала очередную компози�
цию, которую я и запечетлевал
на фото.

Естественно, что когда я
приобрел в 1977 году дом в де�
ревне, первыми посетителями
будущего сада стали Зорины. С
их советов и подаренных рас�
тений и начался мой сад. За
прошедшие 40 лет выросли
громадные туи, образовались
целые заросли лимонника и
актинидии, и все эти годы в
мае цветет лучший в мире сорт

Александр Николаевич ЗОРИН родился
в Боровске 12 июня 1927 года. Работал
в колхозе и заочно учился в Московской
сельскохозяйственной академии имени
Тимирязева на плодоовощном отделении.
После окончания вуза работал агрономом
Калужского Госсортоучастка, затем некото$
рое время на Станции юных натуралистов.
На долгие годы основным местом приложе$
ния сил и профессиональных навыков стала
оранжерея при Управлении Московско$
Киевской железной дороги, а впоследствии $
оранжерея  комбината СДВ.

сирени Красавица Москвы. И
мой знаменитый в то время
розарий начинался с подарен�
ных ими первых сортов: Куин
Элизабет, Глория дей, Супер
стар и других.

Продолжает дело родителей и
сын Алексей. Он закончил Ле�
нинградскую лесотехническую
академию, выращивает множе�
ство интересных новинок, за�
нимается изучением парковых
комплексов калужских дворян�
ских усадеб и является отлич�
ным ландшафтным дизайнером,
архитектором. Именно с его
легкой руки растет в моем саду
бархат амурский (пробковое де�
рево), который восхищает посе�
тителей усадьбы.

Александр Николаевич был
многосторонний человек. Лю�
бил и умел многое делать свои�
ми руками, начиная с горшков
для цветов, миски для кошки и
заканчивая гаражом и дачей.
Все строил сам: потихоньку, по
кирпичику, основательно...

Александр Зорин остался в
моей памяти и памяти знав�
ших его людей как доброже�
лательный,  спокойный,
влюбленный в свое дело че�
ловек. И, конечно, как пер�
воклассный специалист. Ду�
маю, он был счастливым че�
ловеком, так как всю жизнь
занимался любимым делом и
с удовольствием, щедро де�
лился знаниями и новинками
из своего сада с окружающи�
ми садоводами.

24 января 2003 года он ушёл
из жизни. Но мы � те, кто с ним
общался и дружил, всегда бу�
дем хранить в своем сердце
теплые воспоминания об этом
замечательном  человеке 

Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü
Ëþáîâü
íà âñþ æèçíü

Сирень Красавица Москвы. Актинидия коломикта.
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Ïèðîãè íàì èçâåñòíû êàê èñòèííî ðóññêîå êóøàíüå, õîòÿ
â äðóãèõ ñòðàíàõ îíè òîæå ñ÷èòàþòñÿ íàöèîíàëüíûì
áëþäîì. Îòêðûòûå è çàêðûòûå, áîëüøèå è ìàëåíüêèå,
êðóãëûå, òðåóãîëüíûå, êâàäðàòíûå… Ïî-ðàçíîìó äåëàåòñÿ
òåñòî, èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå íà÷èíêè è ïðèïðàâû, íàçâàíèé
òîæå ìíîæåñòâî, íî ñóòü îäíà âî ìíîãèõ êóõíÿõ ìèðà.
Íà Ðóñè ê ïèðîãàì, êàê è ê õëåáó, îòíîñèëèñü ñ îñîáûì
ïî÷òåíèåì. Åñëè èçáà ïàõíåò ïèðîãàìè, çíà÷èò, òàì - óìåëàÿ
õîçÿéêà, äðóæíàÿ ðàáîòÿùàÿ ñåìüÿ. Ïèðîã ñ÷èòàëñÿ
ïðàçäíè÷íûì áëþäîì è ãîòîâèëñÿ ïî îñîáûì ñëó÷àÿì.
Ýòî ñåé÷àñ èìåíèííèêè èëè, íàïðèìåð, ìîëîäîæåíû
îáÿçàòåëüíî óãîùàþò áëèçêèõ è äðóçåé òîðòîì, à ðàíüøå –
íåïðåìåííî ïèðîãîì, äà ïîïûøíåå, ïîâêóñíåå, ïîêðàñèâåå.
Â íàøåé ñåìüå ëþáÿò ïèðîãè, íî ÷òîáû ãîòîâèòü èõ,
íåîáõîäèìû óìåíèå, òåðïåíèå, à ãëàâíîå – âðåìÿ. Ó íàñ, êàê
ó áîëüøèíñòâà ëþäåé, íå âñåãäà âñå ýòî åñòü â ïîëíîì
êîìïëåêòå. Ïîýòîìó ñòàðàåìñÿ èñïûòàòü è ïðåäëîæèòü
÷èòàòåëÿì ðåöåïòû, êîòîðûå íå òðåáóþò âûñîò
êóëèíàðíîãî ìàñòåðñòâà è áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè è
ïðîäóêòîâ.

Татьяна МЫШОВА

Áóäóò ïèðîãè –
íàéäóòñÿ åäîêè

Îòêðûòûé ïèðîã ñ ïîâèäëîì
Это очень простое тесто. Сразу предупрежу, что даже с не очень

сладким повидлом из антоновских яблок пирог был по вкусу только
отъявленным сластенам. Скорее всего, все остальные смогут его
оценить с начинкой из кисловатого, например, смородинового густо�
го варенья. Само же тесто настолько приятной текстуры, что, думает�
ся, когда мы положим в него самую малость сахара, подойдет для
открытых пирогов с любой другой начинкой (рыбной, куриной, сыр�
ной, мясной). В другой раз мы взяли это тесто за основу для пиццы,
добавив всего 2 чайные ложки сахара без верха и дополнительно � 0,5
чайной ложки соли. И тоже � удача.

Ну а для сладкого пирога нужно взять один стакан сметаны
(нежирной, 15�процентной) или густого кефира, полстакана рас�
тительного масла, полстакана сахара, 2,5�3 стакана муки (смот�
рим по консистенции теста, оно должно быть мягким, но не вязким
и тем более не жидким � так что, если сметана или кефир жидко�
ватые, то муки добавляем больше).

Сметану соединяем с растительным маслом, добавляем сахар и
тщательно размешиваем или взбиваем, чтобы сахар растворился.
Затем понемногу добавляем просеянную муку. Получившееся тес�
то не надо тщательно обминать с мукой на столе. Если оно не
липнет к рукам, то и � хорошо. Делим его зрительно на три части и
одну треть отщипываем � это пойдет на сеточку для верха пирога.
Оставшуюся часть можно раскатать или просто, сразу на смазан�
ном противне, растянуть руками, чтобы получилось дно пирога с
небольшими бортиками. На эту заготовку укладываем тонким сло�
ем повидло. Из оставшегося теста делаем тонкие жгутики и укла�
дываем поверх начинки сеточкой. Смазываем сеточку и бортики
яичным желтком. Интереснее вкус этого пирога получается, если
сверху сетки посыпать орехами (например, тонко нарезанным мин�
далем). У нас миндаля не было, посыпали кунжутом, который в
процессе выпечки замечательно подсушился и вместе с начинкой
заиграл вкусовыми нюансами.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку до зарумянивания.
Не пересушите � будет твердым.

Âîçäóøíûé ïèðîã ñ ðûáîé

Áûñòðîå ïå÷åíüå

Этот рецепт взят для испытания с сайта
povarenok.ru. Приготовили мы пирог, само собой,
со своими изменениями. Кстати говоря, с таким
тестом можно готовить не только с рыбной, но и с
любой несладкой начинкой � грибами, фаршем, ку�
рицей, свининой, печенью. Получается нежный и
вкусный.

Мы взяли для начинки: соленую скумбрию (в ба�
ночке, кусочками) � 200 г, картофель � 4 средних
клубня, огурцы маринованные � 6 штук (у нас были
мелкие), сыр голландский (можно другой) � 150 г.
Для теста: сметана � 5 столовых ложек (с горкой),
майонез � 5 столовых ложек (с горкой), мука � 100�
150 г, яйцо � 3 штуки, соль � 0,5 чайные ложки, сода
или разрыхлитель теста � 0,5 чайные ложки.

Куски рыбы (она может быть любая � соленая,
копченая, свежая, консервы) почистили от костей
и кожи, порезали мелко. Картофель быстро отва�
рили в микроволновке (почистить, сложить в пи�
щевой пакет, сделать проколы и поставить на 8
минут), порезали кружочками. Огурчики � тоже кру�
жочками.

Для теста смешали взбитое с солью яйцо, смета�
ну и майонез, добавили соду и муку. Тесто получа�
ется довольно жидким.

На смазанный противень теперь надо налить тон�
ким слоем тесто, на него выложить кружочки кар�
тофеля и � сверху � огурчики. Равномерно тонким
слоем снова залить тестом, затем � слой рыбки.
Оставшееся тесто смешать с тертым на крупной
терке сыром и покрыть этой смесью пирог. В это
время духовка уже разогревается до 180 граду�
сов.

Отправляем противень в духовой шкаф, и как толь�
ко пирог покрывается румянцем � сразу вынимаем,
ведь все продукты, кроме теста, уже готовые. В
нашей духовке этот процесс занял минут 10�15.

Получается прекрасный закусочный пирог или за�
пеканка с приятным «омлетным» вкусом теста.

Это блюдо – уже не пирог, а, так сказать,
штучное лакомство для чаепития. По вкусу
и структуре уже готового изделия эти пече�
ньица больше походят на коржики. В пого�
не за легкостью и быстротой кулинарного
процесса мы наткнулись на данный рецепт
на одном из кулинарных сайтов
(www.RussianFood.com). Манипуляций �
минимум, и времени тратится на все про
все � 30 минут. Испекли – понравилось.

Продукты из «родного» рецепта: размягчен�
ное сливочное масло – 2 столовые ложки, сме�
тана – 0,6 стакана (задумавшись, сколько это,
мы взяли тоже 2 столовые ложки), одно яйцо
(плюс еще один желток для смазывания верха),
мука – 2 стакана, соль – 1 щепотка, сахар – 3
столовые ложки, сода – 0,5 чайной ложки.

Интересная деталь: при дегустации нам
показалось многовато сахара, однако в ком�
ментариях к рецепту на сайте некоторые люди
(наверное, сладкоежки) критиковали рецепт,

наоборот, за пресный вкус. Так что регули�
руйте по своим предпочтениям. Мы, решив
приготовить «коржики» во второй раз, поло�
жили 1,5 ст. ложки сахара – и этого было впол�
не достаточно. Да, и еще одно – половина
чайной ложки соды – это без верха, не усерд�
ствуйте, иначе содовый привкус будет ощу�
щаться.

Итак, в просеянную муку добавляем все
остальные ингредиенты и замешиваем те�
сто руками. Оно получается послушное,
мягкое, к рукам не липнет. Раскатываем
его в пласт толщиной 0,5 см и вырезаем
стаканом кружочки. Укладываем печенье
на смазанный противень (верх каждого кру�
жочка смазываем желтком и надкалываем
вилкой), затем помещаем в духовку, где
печем минут 10 при 180 градусах. У нас низ
кругляшков испекся быстрее, мы взяли да
и перевернули на другую сторону. И даже
так все получилось прекрасно
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Ó

Один енот
пошёл в поход

Один енот пошёл в поход.
Взял зонт, очки и бутерброд,
Футбольный мяч, трубу, гамак.
И вещи все сложил в рюкзак.
А в рюкзаке была дыра
(Её не видел он с утра).
Но вот енот в пути устал,
Решил устроить он привал.
Снимает с плеч скорей рюкзак:
И мячик есть, и есть гамак,
А зонт, очки и бутерброд,
Трубу никак он не найдёт
(Хоть брал с собой их поутру)...
Ах, улетело всё в дыру!
А за енотом шли ежи,
Совсем ребята0малыши.
Река, тропинка, поворот...
Вдруг видят зонт и бутерброд,
Ещё трубу. Когда и как,
Какой их потерял чудак?
И тут навстречу им енот:
Прошу, верните бутерброд,
Трубу и зонтик, и очки,
Их потерял я у реки.
0 Возьмите зонтик и трубу.
Очки? Они у вас на лбу!
А бутерброд? Ах, бутерброд...
Его уже мы съели. Вот.

мических ракет совсем не походили на
звездолёты из фантастических фильмов,
смотреть которые он очень любил. В
кино были приключения, захватываю�
щие спецэффекты… А здесь – какие�то
блестящие железки за стеклом, портре�
ты незнакомых учёных и космонавтов.
Дедушка Антона рассказывал ему, что,
когда запустили первый спутник и когда
в космос полетел Юрий Гагарин, все
люди ликовали. Первых космонавтов
встречали на земле, как героев, букваль�
но на руках носили. «А теперь, – взды�
хал дедушка, – космонавтов столько ста�
ло, что народ и фамилий их не знает. Ле�
тают на орбиту  как на работу. Да ещё и
«космические туристы» появились. Ни�
какой романтики!»

Антон бродил по музею, рассматривая
макеты спутников, и случайно заглянул
в какой�то большой полутёмный зал, где
совсем не было народа. Хотел вернуть�
ся, но перепутал двери и оказался в дру�
гой комнате. Там было ещё темнее, толь�
ко в дальнем углу горела старинная лам�
па на письменном столе, а за столом си�
дел бородатый старик и листал толстую
книгу. Антон хотел незаметно выйти, но
дверь заскрипела, и старик заметил его.

– Кто здесь? – громко спросил боро�
дач, всматриваясь в Антона через круг�
лые стёкла очков. – В этом помещении
посторонним быть не положено. Как вы
сюда попали, юноша?

«Наверное, директор музея… – испу�
ганно подумал Антон. – Сейчас мне до�
станется!..»

АЛЬЧИК улыбнулся, вспом�
нив это, и продолжил писать:

«А самое интересное нача�
лось, когда в музейном храни�

лище я случайно встретился с живым
Циолковским. Это очень удивило меня,
ведь прежде я был уверен, что этого учё�
ного давно нет на свете. Но Константин
Эдуардович в ответ на мой вопрос, как
он здесь очутился, только рассмеялся и
сказал, что в «Ночь музеев» возможны
любые чудеса. Особенно в Музее космо�
навтики.

Он сказал, что сейчас люди делают
только первые шаги во Вселенной, и че�
ловечество ожидает множество удиви�
тельных открытий на этом пути, кото�
рый начался ещё в глубокой древности.

Я не удержался и возразил: «Почему
же – в древности? Как раз сегод�

ня экскурсовод рассказывал,
что первый советский спут�

ник запустили в 1957 году,
4 октября. Значит, космо�
навтика родилась всего
шестьдесят лет назад!..» А
Циолковский ответил, что
дорогу в космос начали
прокладывать гораздо
раньше и делали это мно�
жество изобретателей и
учёных. Чтобы показать
мне, как это было, он го�
тов сам провести для меня

экскурсию, но не по музейным залам, а
по разным странам и временам. Заодно
он решил опробовать в деле своё новое
изобретение – «машину времени».

Написав это, Антон Веточкин остано�
вился и посмотрел на часы. Времени до
конца урока оставалось немного, поэто�
му следовало поторопиться. Но про «ма�
шину времени» так хотелось написать
подробнее!

«Она походила на большой велосипед,
к которому было приделано много тру�
бок, проводов, мигающих лампочек и
других деталей непонятного предназна�
чения. Константин Эдуардович сказал,
что эта конструкция ещё несовершенна,
и, в самом деле, во время путешествия
нам часто приходилось делать мелкий
ремонт на остановках.

Сначала мы отправились в далёкое
прошлое, в средневековый Китай. Там
я познакомился с мастером�алхимиком,
изобретателем пороха. Он набивал им
бамбуковые трубки, поджигал с одного
конца – и первые ракеты взлетали вы�
соко в небо. Потом мы перенеслись в
XVII век и вместе с итальянским мате�
матиком Галилеем наблюдали через его
самодельный телескоп горы и кратеры
на Луне, спутники Юпитера и кольца
Сатурна. Ещё мы побывали в гостях у
Александра Попова, русского изобрета�
теля радио, и у Сергея Королёва, совет�
ского конструктора космических кораб�
лей…»

В этот момент прозвенел звонок, и Ан�
тон вынужден был закончить сочинение
такими словами: «Экскурсия мне очень
понравилась, я узнал много нового и
обязательно приду в музей ещё не раз».

тот же день, когда Антон пос�
ле уроков собирался идти домой,
его окликнула Вера Ивановна. В
руках у неё была его тетрадь:

– Веточкин, а ты молодец! Я прочита�
ла твоё сочинение. Если не считать двух
грамматических ошибок, всё просто за�
мечательно, настоящий фантастический
рассказ. У тебя прекрасное воображе�
ние… Перепиши, пожалуйста, дома своё
сочинение на отдельный лист. Мы по�
шлём его на городской конкурс!

– Спасибо, Вера Ивановна! Я всё сде�
лаю…– немного смущённо улыбнулся
Веточкин, убирая тетрадь в портфель.

Прежде чем застегнуть его, он, не удер�
жавшись, заглянул ещё раз во внутрен�
ний кармашек. Там, рядом с привычным
пеналом и линейками лежали, позвяки�
вая, два новых предмета: бронзовый
кругляшок с непонятными иероглифами
и дыркой посередине – старинная ки�
тайская монета, которую подарил ему на
память изобретатель пороха, и малень�
кая плоская отвёртка, которую он слу�
чайно сунул в карман, когда помогал чи�
нить велосипед Циолковского.

Антон подумал, что инструмент надо
будет обязательно вернуть учёному при
следующей встрече 

Рисунок автора.

Но вы простите нас, енот,
К обеду мама дома ждёт.
Вас приглашаем на обед,
И на пирог, и на омлет.
Еноту рады все ежи
И угощают от души.
Потом енот достал свой мяч
И пригласил ежат на матч.
Стучали дружно по мячу,
И матч закончился вничью.
Зашита дырка в рюкзаке,
Сидит семейка в гамаке.
Но вот енот трубу достал
И соло на трубе сыграл.
И так играл он хорошо,
Что просят зрители: «Ещё!»
Ну что ж, пора идти в поход.
Енот подарки раздаёт:
Ежихе зонтик он вручил,
Ежатам мячик подарил,
Ежу оставил свой гамак,
А вот трубу убрал в рюкзак.
Ему ежиха подаёт
Большой отличный бутерброд.
0 Прощайте, добрые друзья!
Был очень рад вас всретить я.

Земляника
До чего же земляника 0
Ягодка хорошая!
Мы её в лесу искали
С мамой и Алёшею.
Землянику собирали
На лесной поляночке,
Мы с Алёшей 0 больше в ротик,
Ну а мама 0 в баночку.
Нам всех ягод не собрать,
Мы придём сюда опять
С папой, тётей Зиной
И большой корзиной.

Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
Ïóòåøåñòâèå
ñ Öèîëêîâñêèì
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Татьяна АЗАРОВА
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ЧЕНИК 5�го класса Антон Ве�
точкин раскрыл тетрадь, взял
ручку и задумался. Тема сочи�
нения была написана на доске

аккуратным округлым почерком Веры
Ивановны, учительницы литературы:
«Как я ходил в музей».

В конце прошлой недели в городских
музеях было, как никогда, многолюдно.
Такое случается раз в году, обычно в мае,
когда все музеи открывают свои двери
для посетителей и до глубокой ночи ра�
ботают бесплатно. Эта международная
акция так и называется – «Ночь музе�
ев». Их класс тоже ходил на экскурсию,
и теперь школьникам дали задание рас�
сказать о своих впечатлениях. Судя по
тому, как усердно писали одноклассни�
ки Антона, склонившись над тетрадка�
ми, впечатлений у них было немало.

Антон вздохнул и, почесав нос, вывел
на чистом тетрадном листке: «В субботу
я был вместе с классом в Музее космо�
навтики. Там мы увидели много интерес�
ного: рисунки, фотографии, личные
вещи космонавтов и модели космичес�
ких кораблей. В музее мне очень понра�
вилось…»

На самом деле экскурсия его не очень
порадовала, особенно вначале, когда
вокруг было много народа. Люди толка�
лись и мешали подойти поближе к выс�
тавочным стендам. К тому же экскурсо�
воды всё время торопили: «Пожалуйста,
проходите быстрее! За нами идёт следу�
ющая группа…» В конце концов Антон

незаметно отстал
от своего класса
и решил смот�
реть экспонаты
самостоятель�

но, читая пояс�
нения на таб�
личках.

К о с м и ч е с �
кая техника
Антона не

сильно впе�
ч а т л и л а .

Макеты
к о с �

Ì Â

СКАЗКИ
ВАСИЛИЯ КОТОВА
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АНЕКДОТЫ
� Хочется, чтобы рядом была красивая, лас�

ковая и верная... Чтобы сидела дома, чтобы
ни слова поперек…

� Тебе повезло: есть у меня такая на приме�
те. Молоденькая, стройненькая, рыженькая,
ласковая. Эрдельтерьер, шесть месяцев…


Мама:
� Ты почему не ешь? Говорил, что голодный

как волк...
� Мам, ты видела, чтобы волки ели салат из

морковки?..


Русские женщины � это сила! Горящая изба

и конь на скаку — это ерунда! Ты попробуй
мужика отловить после зарплаты!


— Угадай, какой кот ходит на двух лапах?
— Не знаю...
— Гарфилд. Какая мышь ходит на двух ла�

пах?
— ...
— Микки Маус. Какая утка ходит на двух

лапах?
— Доналд Дак?
— Любая, дурень!


На берегу залива

сидят два рыбака.
Вдруг, распугивая
всю рыбу, на скорос�
ти мимо проплывает
тигр.

� Что это было, Пет�
рович?

� Хм... Тигровая
креветка?..


— Доктор, помогите, мне стало казаться,

что в квартире по ночам кашляют крокодилы!
— Так вам � к ветеринару. Следующий!


Удивляюсь: и почему люди так опасаются

ГМО�продуктов?! Ведь сами же � генно�моди�
фицированные обезьяны...


Пингвины однозначно умнее людей. Кто�ни�

будь слыхал, чтобы пингвин тратил пять лет на
высшее образование, чтобы устроиться не по
профессии?


Знаете ли вы, что... В СССР на родительс�

кие собрания ходили аисты и кочаны капусты.
Фото basik.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ñîëíå÷íàÿ ïòèöà
себя. Чуть заслышит шаги или треск
веточки, снялась и полетела.

Известности иволге не занимать –
и в песнях воспета, и в стихах про�
славлена. С зимовки «солнечная» пти�
ца прилетает в «солнечное» время года
– во второй половине мая, когда на
деревьях уже появились молодые ли�
сточки. Ведь иволга в ярком наряде
хорошо видна издали, поэтому ей надо
иметь возможность хоть как�то скры�
ваться в листве.

Сама иволга прячется хорошо, а
вот гнездо свое выставляет словно
напоказ – подвешивает гамачок�
корзиночку на конце сучьев, в раз�
вилке, будто для всеобщего обозре�
ния. Правда, обычно маскирует его
с боков корой под цвет дерева, но
все равно при желании ее жилище
можно разглядеть. Однако добрать�
ся до гнезда трудно. Во�первых, вы�
соко – минимум пять метров от зем�
ли, а то и двадцать пять. Но главное
� иволга очень точно выбирает вет�
ви, которые достаточно прочные,
чтобы выдержали гнездышко с птен�
цами, но и достаточно гибкие, что�
бы не могла удержаться хищная пти�
ца, забраться кошка или, допустим,

куница. И устроено гнездо так, что
яйца не выпадут, даже если ветер
начнет раскачивать его – внутри
имеется специальный валик, кото�
рый удерживает их.

Голос у иволги сильный, приятный.
Она не просто поет, а старается�выс�
вистывает. «Фиу�ить… Фиу�ить…» �
разносится над рощей. Бывает и пе�
рестарается. Вдруг по�кошачьи как за�
вопит, но сразу образумится, оборвет
себя, застесняется – не то получилось.
Помолчит, как бы настраиваясь, и
опять возьмет нужную ноту.

Случается, ранним утром и в дерев�
ню залетит. Сядет на высокое дерево
– березу или ракиту, прислушивается
к петушиным перекрикам и давай на�
свистывать своим приятным голосом:
«Фиу�иу�ить...» Иволга усердничает,
будто сознает, что из множества птиц,
уже давно умолкших, ей дано петь
свои песни до самого донышка лета –
до расставания с нами.

Не только перо, но и имя красивое у
птицы. Нуте�ка, скажите нараспев:
«Иволга, иволга». Рядом с Волгой! Мяг�
ко, плавно, переливчато! Звучит!  

Фото
 http://www.kto-takoy.ru/ivolga.htm

Александр
ШЕМОРАКОВ

Стихи Сергея Есенина я читал в
школьные годы. Не особенно вникал
в их смысл, но до сих пор помню, как
по�мальчишески «подловил» поэта на
знаменитых его строках: «Где�то пла�
чет иволга, схоронясь в дупло». Да
разве могут прятаться эти чудо�пти�
цы по дуплам подобно галкам, совам
или летучим мышам! Да это же все
равно, что сказать о гордом соколе:
мол, он, пережидая теплый грозовой
дождь, под листом лопуха отсижива�
ется!

Ну а когда с возрастом я узнал ивол�
гу, насколько вообще ее можно уз�
нать, понял, что и нельзя было напи�
сать иначе о таинственной птице�не�
видимке, чей переливчатый свист�ры�
дание можно услышать в роще. Где
она «плачет» и о чем? Многие ли, зная
ее голос, видели ее саму?

Эта птица красоты необыкновенной,
особенной – ярко�желтая, будто выку�
палась в солнце. В таком наряде ей бы
не прятаться, а на виду быть, напоказ
всем. Но она не позволяет стоять у де�
рева, на котором сидит, и глядеть на

Âñå ïòèöû, çà ìàëûì èñêëþ÷åíèåì,
óìåþò ëåòàòü, íî äåëàþò îíè ýòî
ñ ðàçíîé ñêîðîñòüþ.

Звание самой быстрой в мире птицы принадлежит
сапсану. Его рекорд – полёт со скоростью более 200
км/ч. Во время пикирования на свою жертву он спосо�
бен разогнаться до 389 км/ч. Сапсаны обитают во всех
климатических поясах, нет их только в Антарктиде. В
воздухе они охотятся на мелких птиц – воробьёв, дроз�
дов, голубей и жаворонков.

Иглохвостый стриж при горизонтальном полёте
может набрать скорость 160 км/ч. Его вес – от 30 до
56 г при длине менее 18 см. Уйти от преследования
стрижу легко, ведь летит он быстрее многих хищни�
ков.

Птица чеглок, представитель рода соколов, пита�
ется мелкими птахами и насекомыми, охотясь на них
во время витруозного полета. Летает чуть медленнее
стрижа.

Еще одна быстрая птица – фрегат. Его максималь�
ная скорость – 153 км/ч. Этот хищник способен парить
длительное время, не производя взмахов крыльями.
Нередко фрегаты отбирают добычу других хищников,
нападая на них во время движения.

Расправив огромные крылья, размах которых со�
ставляет порядка 3,5 метра, парит над водными про�
сторами сероголовый альбатрос – еще один рекордс�
мен. Он может лететь со скоростью 130 км/ч, совсем
немного уступая фрегату, причём сохранять эту ско�
рость он способен длительное время.

Гага летает со скоростью 100 км/ч. Пропитание эта
птица находит вблизи водоемов. Мощные крылья по�
могают гаге не только быстро летать, но и нырять на
глубину около 20 метров.

От 85 до 100 км/ч – такова скорость полета почто�
вого голубя. Эти птицы отличаются не только скорос�
тью, но и невероятной выносливостью � лететь без ос�
тановки такой голубь может в течение 16 часов.

По материалам smitv-ru

Êòî áûñòðåå âñåõ ëåòàåò?
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ äî ñåíòÿáðÿ ìû ïóáëèêóåì çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Âêðàòöå íàïîìíèì, ÷òî öåëü êîíêóðñà - ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñðåäè çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå ñëåäóåò óêàçàòü
àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø íàñåëåííûé ïóíêò ñàìûé êðàñèâûé â îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: derevna.corobova@yandex.ru,
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От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы

выкладываем в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В
финал выйдут те деревни, которые своими многочисленными лайками
поддержите именно вы, наши читатели. Судьба участника зависит от рей$
тинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях группы под
названием «Самая красивая деревня Калужской области».

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ Çâèçæè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíà ïîòîìó, ÷òî:

ДВЕ ДОРОГИ из Звизжей вели в Калугу и село Никола�Ле�
нивец с приходской Троицкой церковью. На дороге в Ни�

кола�Ленивец был выстроен деревянный мост через Звизжан�
ку. Сосновый бор Смольня, находившийся напротив усадьбы
за Угрой, был частью имения.

Барский деревянный дом, в котором после 1918 года была
устроена поликлиника, был снесён в 1976 году, и в настоящее
время от усадьбы сохранились только фрагменты парка.

На западной окраине Звизжей расположено селище, отно�
сящееся к мощинской культуре IV—VII веков и позднего сред�
невековья XIV—XVI веков, и две курганные группы. На левом
коренном берегу Угры выходят известняки окской толщи, нео�
геновые пески и четвертичные отложения.

Ïðåçåíòàöèþ
ïîäãîòîâèëà
ñïåöèàëèñò
ïî  îðãàíèçàöèè
äåëîâûõ
è ðàçâëåêàòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé
ÎÎÎ «Ïàðê
Íèêîëà-Ëåíèâåö»
Îêñàíà Àïîñòîë

ТАКОЙ уни�
кальной авто�

бусной арт�оста�
новки нет ни в од�
ной другой дерев�
не.

Бельведер Звиз�
жовский – останов�
ка стала центром
молодежной жизни
всей небольшой
деревни в Калужс�
кой области и тя�
нет к себе всех го�
родских жителей.
Такого больше
нигде не увидишь!

ЗДЕСЬ потрясающей кра�
соты склон над рекой Уг�

рой, который местные жите�
ли называют «Звизжанка».

ДЕРЕВНЯ Звизжи граничит
с арт�парком «Никола�Ле�

нивец», где с 2006 года прово�
дится ежегодный Международ�
ный фестиваль «АрхСтояние»
(архитектура, ландшафтный
дизайн, перформанс, музыка).
Именно здесь появились но�
вые арт�объекты. Они, по мне�
нию организаторов, не только
украсили деревню, но и при�
несли ей пользу. Новый вид

ЭТО ТЕРРИТОРИЯ с бо�
гатой историей. Ранее де�

ревня Звизжи была сельцом
Медынского уезда Сергиевс�
кой волости Калужской гу�
бернии. В начале XX века в
Звизжах было 50 дворов, 270
крестьян, в том числе 160
мужчин и 100 женщин.
Усадьба основана в конце
XVIII века Д. А. Лопухиным и
перешла по наследству к его
потомкам. В конце XIX века
Лопухины продали имение
калужскому помещику М. А.
Гейеру (потомок голландско�
го специалиста, приглашён�
ного в Россию в конце XVII
века Петром I), женатому на
своей бывшей крепостной
Анне Ивановне. От Лопухи�
ных оставался старый одно�
этажный деревянный дом, в
центре которого находилась
круглая гостиная с куполом
без окон (по некоторым све�
дениям, Лопухины были
хлыстами). После 1880 года �
дом был разобран на брёвна,
из которых сложили новый
дом несколько дальше от
реки Угры.

Усадьба и дом расположе�
ны на южной стороне от
Угры. Около усадьбы течёт
река Звизжанка, впадающая в
Угру. Параллельно реке вдоль
усадьбы тянется главная ли�
повая аллея, а к ней от дома
Гейеров — пять малых липо�
вых аллей. По оси средней
аллеи, ближе к Угре, были ус�
троены солнечные часы на де�
ревянном пьедестале с пло�
щадкой в форме четырёхко�
нечной звезды. С одной сто�
роны парка к нему вплотную
подходили крайние дома де�
ревни, с другой стороны на�
ходились каменные конюш�
ни, каретный и сенной сараи
под единой крышей. Сады де�
лились на верхний (вокруг
дома и между аллеями) и
нижний — вниз к Угре. На
склоне Угры был высажен
вишнёвый сад.

получил вход в местный Дом
культуры. Его теперь украшает
масштабный деревянный козы�
рёк, по форме напоминающий
крыло птицы счастья из рус�
ского фольклора. На его изго�
товление пошло около 12 тонн
деревянных досок. Рядом так�
же установили несколько но�
вых скамеек. В Доме культуры
открыты кружки для детей, ве�
чером проходит дискотека для

ТЕРРИТОРИЯ деревни
Звизжи в 2015 году ста�

ла основной площадкой для
десятого фестиваля ланд�
шафтного искусства «Арх�
Стояние».

подростков. В деревне в насто�
ящее время проживает чуть ме�
нее 200 местных жителей, ра�
ботают школа и детский сад,
библиотека.
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Татьяна ПЕТРОВА

То, что для нас, россиян, ка�
жется изученным вдоль и попе�
рек, знакомо, буднично и пото�
му малоинтересно, как подо�
рожник на обочине, для иност�
ранцев – жемчужины непод�
дельного искусства. У каждого
народа есть свои традиции, на�
родные инструменты даже, но
нигде нет такого, как в России,
и нигде владение народными
инструментами не доведено до
такого абсолюта, такой гармо�
нии, как у нас.

Вот уже тридцать лет суще�
ствует на Калужской земле в об�
ластной филармонии оркестр
русских народных инструмен�
тов. Он создавался еще компо�
зитором и дирижером, заслу�
женным деятелем искусств РФ
калужанином Евгением Триши�
ным и носит его имя. Оркестр
можно услышать в областной
филармонии, на концертах в
разных уголках России, но осо�
бенно востребован он за рубе�
жом.

Сейчас у оркестра имени
Е. Тришина новый дирижер –
молодой, энергичный Алексей
Лаврентьев. Алексей Николае�
вич руководит оркестром уже
год, за это время серьезно об�
новился состав коллектива, в

котором существенно прибави�
лось молодежи. Заканчивает
Калужское музыкальное учили�
ще будущая ударница оркестра;
учится в московском институте
балалаечница; ждут балалаеч�
ника, окончившего Московс�
кий институт музыки имени
А.Шнитке, домристку из петро�
заводской консерватории. При�
гласили специально исполни�
тельницу на щипковых гуслях.
Благодаря ей в оркестре зазву�
чит этот новый инструмент.
Еще Евгений Михайлович, ос�
нователь Калужского оркестра
русских народных инструмен�
тов, купил гусли, но не сложи�
лось что�то, так они и стояли в
филармонии. А ведь этим ин�
тересным инструментом обла�
дает не каждый оркестр. С ним
многие произведения воспри�
нимаются более органично, у
него необычное, очень глубо�
кое и красивое звучание.

� Раньше в аранжировках мы
щипковые гусли обходили, хотя у
нас были клавишные гусли, � рас�
сказывает новый дирижер, � а
теперь, наоборот, включаем.

Коллектив большой, почти
сорок человек, и музыканты в
нем � калужане. Оркестр не
только выступает с концертами,
но и ведет большую работу по
выявлению и воспитанию юных

талантов. Например, широко
известен в регионе проект орке�
стра и областного учебно�мето�
дического центра образования в
сфере культуры и искусства
«Большой оркестр для малень�
ких солистов». Как вы уже по�
няли, проект рассчитан на де�
тей всей области, которые мо�
гут попробовать свои силы в
игре с оркестром. Лучшие соли�
сты потом выступают с большим
оркестром на гала�концерте. Но
это не единственная задумка ор�
кестрантов. Восемь программ
уже отыграли в этом году, дали
27 концертов в районах и не
только.

Самым значимым событием
стали гастроли по Швейцарии.
В этой стране оркестр русских
народных инструментов уже бы�
вал, правда, другим составом.
Музыканты уже весь мир объез�

НАША СПРАВКА
Алексей Лаврентьев, дирижер и художественный
руководитель оркестра русских народных инстру�
ментов имени Е.Тришина, родился в Калуге. Окон�

чил музыкальную школу №1 имени
Н.Ракова по классу баяна. Учился в
Москве, в Институте Шнитке, потом
в Российской академии музыки как
дирижер русского оркестра. Долгое
время гастролировал в составе рус�
ского ансамбля и жил за рубежом.
В прошлом году закончил магистрату�
ру как оперный симфонический дири�
жер и возглавил Калужский оркестр
русских народных инструментов.

Øâåéöàðöû ïûòàëèñü çàãëÿíóòü
â íå¸, ñëóøàÿ ãóñëè, áàëàëàéêè,
áàÿíû è äîìðó

именно так, на русских народ�
ных инструментах, должен, на�
пример, звучать «Русский та�
нец» Петра Ильича. Колорит
русскости, как они считают,
присутствует в этих инстру�
ментах, в их тембре.

Гастрольный тур калужского
оркестра назывался «Междуна�
родная музыка в прямом эфире
в Швейцарии». Это был свое�
образный фестиваль русской
музыки, прокатившийся по го�
родам Базель,  Бюрен, Тун,
Берн, Биль, Лаузен, Бриг. Весь
месяц до гастролей в этих го�
родах транслировались записи
концертов оркестра. А во вре�
мя самих выступлений музы�
канты не только играли рус�
скую классику, такую, напри�
мер, как «Русский танец» и
«Пляску скомороха» Чайковс�
кого, вальсы Шостаковича, об�
работки наших народных мело�
дий, в том числе калужского
композитора Георгия Шендере�
ва, но и рассказывали о своих
инструментах, исполняли соло,
показывая уникальность звуча�
ния каждого. Это было с вос�
торгом воспринято швейцарс�
кой публикой. Солистка обла�
стной филармонии Татьяна
Мосина с задором исполнила
русские народные песни и час�
тушки. После гастролей калуж�
ского оркестра в Швейцарии
продолжают транслировать их
записи, так полюбилась мест�
ным ценителям колоритная му�
зыка. О гастролях русских не�
мало писала пресса. А в мини�
стерство культуры и искусства
области от швейцарской сторо�
ны было направлено благодар�
ственное письмо.

� За рубежом русская культу�
ра вызывает широкий интерес.
Для них она – последняя боль�
шая культура в Европе. Досто�
евский и Толстой – это для них
высочайшие образцы. А в музы�
ке – Чайковский и Шостакович,
два имени, которые служат для
европейских зрителей эталоном
композиторов всемирного масш�
таба, как, например, Бетховен.
В русской музыке и  русской
культуре вообще они ищут ключ
к пониманию, что такое рус�
ская душа. Этот размах, широ�
та русской души для них непос�
тижимы. И легче всего рас�
крыть окно в русскую душу че�
рез музыку, потому что в ней
все понятно без слов. Иностран�
цам интересно услышать на гус�
лях, балалайке, домре и баяне
мелодии, которые звучат на
русских просторах.

Ну а нам, в отличие от ино�
странцев, выпало счастье слу�
шать оркестр и неповторимые
голоса народных инструмен�
тов не время от времени. Бли�
жайшая встреча состоится уже
29 июня в Концертном зале
филармонии, где пройдет бе�
нефис замечательной нашей
певицы Эльвиры Никифоро�
вой. С оркестром выступят все
солисты Калужской филармо�
нии 

дили. Но ведь каждое выступле�
ние особенное. В этот раз кол�
лектив пригласила швейцарская
семья, организующая культур�
ные туры. Министерство куль�
туры и туризма области и обла�
стная филармония поддержали
инициативу, помогли организо�
вать поездку.

Оркестр русских народных
инструментов за границей
пользуется большой популяр�
ностью. Там это считается яв�
лением уникальным. Они, по
словам Алексея Лаврентьева,
любят и ценят натуральность,
звучание живого голоса, живой
игры на самобытных инстру�
ментах.

� Для них неожиданно, когда
Чайковский, Бородин, Шоста�
кович звучат в  оркестре на
классическом уровне. Они гово�
рят, что им кажется, будто

НИГИ из этой серии, издаваемой Музеем истории Обнинс�
ка, получили премию третьей степени. Премированы были
четыре книги «Музейного проекта», написанные научными
сотрудниками Музея истории города Обнинска: «Святыни
окрестностей Обнинска» Людмилы Сорокиной, «Три усадь�
бы. Белкино. Турлики. Бугры» Зинаиды Васильевой и Али�
ны Кащеевой, «История становления Обнинска» Ревекки
Гавриловой и «События Московской битвы. Образы време�
ни» Натальи Прусаковой. «Музейный проект» существует
девятый год – в серии уже вышло семь книг.

Премия имени знаменитого русского историка Ивана
Забелина в области научных исследований была учрежде�
на в 1997 году Министерством культуры РФ по предложе�
нию ученого совета Государственного исторического му�
зея (ГИМ). Премия является особой наградой за научные
исследования, выполненные сотрудниками исторических,
краеведческих, церковно�исторических и историко�худо�
жественных музеев Российской Федерации. Учредителя�
ми являются ГИМ, Институт российской истории РАН, Бла�

«Ìóçåéíûé ïðîåêò» ïîëó÷èë íàãðàäó èìåíè È.Å.Çàáåëèíà
готворительный фонд имени святителя Григория Богос�
лова.

� Научные исследования, выдвигаемые на соискание
премии им. И.Е. Забелина, должны быть выполнены с ис�
пользованием источниковой базы, являться самостоя�
тельными оригинальными работами, имеющими научное
и практическое значение и опубликованными в отечествен�
ных или зарубежных изданиях не менее чем за год до
выдвижения. Могут выдвигаться как работы отдельных
авторов, так и коллективные исследования сотрудников
музеев, � пояснила директор Музея истории города Об�
нинска Алина Кащеева. � Решение о присуждении премии
принимается ученым советом ГИМ тайным голосование�
м. Повторно эту премию не присуждают. Наши лауреаты
получают памятную медаль, диплом и денежную премию �
церемония их награждения состоится 13 июня в Государ�
ственном историческом музее в Москве.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Â ÷åñòü êîãî
íàçâàíà óëèöà?

Улицы в нашей деревне име�
ют свои названия: Центральная,
Молодежная, Березовская, а
одна из улиц названа по�особо�
му: улица Пацаева. На мой воп�
рос к жителям, в честь кого на�
звана улица, многие не смогли
ничего сказать. Так у нас с од�
ноклассниками появилась идея
заняться проектом «Моя улица
носит имя героя». Бывший ди�
ректор совхоза А.М. Карагозян
рассказал, что решением проф�
союзной организации эта улица
названа в честь Ивана Пантеле�
евича Пацаева, который пал
смертью храбрых в боях за дерев�
ню Березовку в 1941 году, а сын
его � известный всему миру кос�
монавт Виктор Пацаев. Мы по�
старались узнать как можно боль�
ше об этих людях и о том, какой
след в истории России оставила
эта фамилия. Оказывается, дочь
Ивана Пантелеевича � Галина
Пацаева стала журналистом и
много писала об отце и брате.

Ïîãèá çà Ðîäèíó ÷åñòíî
Иван Пацаев руководил перед

войной одним из отделов Алгин�
ского райкома партии в Казах�

Ñëåä Èâàíà è Âèêòîðà Ïàöàåâûõ
íà Ìàëîÿðîñëàâåöêîé çåìëå

стане. Вот как о нем вспомина�
ли его сослуживцы: «Ходил Иван
Пантелеевич смелым шагом,
широким, энергичным, выде�
лялся особенной выправкой, не
щегольской, а очень естествен�
ной, подходящей натуре этого
собранного и дисциплинирован�
ного человека. Работу свою лю�
бил, трудился, не считаясь ни со
временем, ни с отдыхом. И всех
окружающих заражал энергией.
Казалось, он никогда не падал
духом, не видно было в нем ус�
талости или недомогания. К лю�
дям Иван Пантелеевич был
очень чуток. На собраниях все�
гда выступал прямо и откровен�
но. Он был строг к недостаткам,
внутренне не переносил их. В
коллективе его очень уважали за
принципиальность. И еще за
доброту. Иван Пантелеевич лю�
бил свою семью, гордился же�
ной. Это была дружная, верная
семья, уважаемая всеми…»

В первые дни войны И. Паца�
ев принял активное участие в
формировании 312�й стрелковой
дивизии. Дивизия в начале ок�
тября 1941 года встала на защиту
Москвы на юго�западном на�
правлении (Малоярославецкая
линия обороны). Бойцы и офи�
церы этой дивизии проявили
массовый героизм, мужество и
не подпустили врага к Москве.

Вот что рассказал Галине Па�
цаевой о событиях того време�
ни их очевидец Иван Василье�
вич Тананайский: «15 октября
сложилась напряженная обста�
новка на левом фланге нашей ди�
визии в районе села Детчино.
Противник безуспешно стремил�
ся захватить его с фронта. Сде�
лать это ему так и не удалось.
Тогда он стал обходить Детчино
и через деревни Малахово и Бере�
зовку охватывать село с тыла.

В восьми километрах севернее
Детчина, окруженная березовы�
ми рощицами, раскинулась дерев�
ня Березовка. С запада ее засло�
няет лесистая высота 209,9. У
подножия этой высоты располо�
жился наш отдельный зенитный
артдивизион. Утро 16 октября
выдалось тихим и солнечным.

Подразделению было поручено
выполнить две задачи: вести обо�
рону деревни Березовки и во что
бы то ни стало освободить высо�
ту 209,9, откуда под прикрыти�
ем деревьев фашисты вели при�
цельный огонь. Вот они пошли в
атаку. Подпустив врагов на близ�
кое расстояние, Иван Пацаев и
другие бойцы связками гранат
забросали переднюю линию на�
ступающих фашистов, а осталь�
ные, открыв дружный огонь, с
криками «Ура!» бросились в руко�
пашную схватку. Фашисты от�
катились, оставив на поле боя
сотни убитых и раненых. Первая
победа окрылила наших бойцов,
они бросились в контратаку на
высоту. Но атака захлебнулась
от огня замаскированных пуле�
метных гнезд противника. Тогда
группа офицеров и бойцов, в ко�
торую добровольцами вошли Иван
Пацаев, я и еще несколько чело�
век, во главе с командиром диви�
зии Федором Костиным подполз�
ли к врагу на близкое расстояние
и с криками «Ура!», «За Родину!»
связками гранат уничтожили пу�
леметные гнезда противника.

� Здесь и пал смертью храбрых
твой отец, � рассказывал Иван
Васильевич. � Я находился рядом
с ним, когда смертельно ранен�
ный, превозмогая боль, он успел
сказать:

� Ваня… передай Машеньке…
что я погиб за Родину честно…

В тот трагический день с на�
ступлением темноты мы прово�
дили своего политрука в после�
дний путь, похоронив его у скло�
на высоты 209,9».

Ïîäâèã íà îðáèòå
По воспоминаниям родных, о

космосе Виктор Пацаев, сын
Ивана Пантелеевича, стал меч�
тать ещё до полёта Гагарина.
Сила воли, целеустремленность,
мужество помогли ему осуще�
ствить свою мечту: его включи�
ли в основной состав космонав�

тов для полета в космос на стан�
ции «Союз�11». Экипажу «Со�
юза�11» удастся пристыковать�
ся к «Салюту�1». Виктор Паца�
ев и его товарищи, первыми ра�
ботавшие на станции, записы�
вали свои замечания, как
улучшить условия жизни на ор�
бите. Их дневники помогут вне�
сти серьёзные коррективы в
конструкции будущих станций.
Виктор, увлекавшийся астроно�
мией ещё со школы, стал пер�
вым землянином, который про�
водил астрономические наблю�
дения с орбиты при помощи
специально установленного на
«Салюте�1» телескопа. 19 июня
1971 года, когда полёт был в са�
мом разгаре, Виктору Пацаеву
исполнилось 38 лет.

Всё самое сложное, казалось,
позади. В 2.16 30 июня 1971 года
«Союз�11» приземлился в рас�
чётной точке в Казахстане. Но
поисковую группу, прибывшую
к месту посадки, встретила ти�
шина. Когда космонавтов дос�
тали из спускаемого аппарата,
никто не верил, что всё конче�
но. Спокойные лица, розовый
цвет лица � они как будто спа�
ли. Более получаса медики про�
водили все возможные реанима�
ционные мероприятия, но вы�
нуждены были констатировать �
экипаж «Союза�11» погиб. Рас�
следование показало, что при
разделении бытового отсека и
спускаемого аппарата на высо�
те 170 километров произошло
несанкционированное открытие
воздушного клапана, в результа�
те через несколько десятков се�
кунд давление в спускаемом ап�
парате упало до нуля.

Виктор Иванович Пацаев � Ге�
рой Советского Союза (посмер�
тно), летчик�космонавт СССР,
посмертно награжден медалью
«Золотая Звезда» Героя Советс�
кого Союза и орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд».
Его именем назван научно�ис�
следовательский корабль, кратер
на Луне и малая планета 1791
Patsayev. Урна с его прахом за�
мурована в Кремлевской стене
на Красной площади в Москве.

«Íà áðàòñêèõ ìîãèëàõ
íå ñòàâÿò êðåñòîâ…»

Вот ведь как оказалось: сын
прожил короткую жизнь и тоже
стал героем. Виктор горячо и не�
жно любил отца, бережно хранил
в сердце память о нем. Вместе со
своими детьми ездил в Мало�
ярославец, и там среди надписей
на братских могилах он с зата�
енным волнением долго искал
фамилию отца. Не знал Виктор,
что могила отца безымянна.

Братская могила в Березовке
появилась в 1956 году, когда

Надежда Павлова в школьном музее.

сюда были перенесены останки
воинов из одиночных и неболь�
ших братских могил. Докумен�
тов о перезахоронении мы так и
не нашли. В районном военко�
мате нам сказали, что таких дан�
ных у них нет. Конечно, пере�
захоронения 1956 года можно
считать условными, но досто�
верно известно, что прах И.П.
Пацаева здесь, на Березовской
земле, вероятней всего, на «ма�
яке», так теперь называют жи�
тели высоту 209,9, куда часто
ходят за грибами и земляникой.
Мы также знаем, что из 11 347
человек 312�й дивизии после
боев под Москвой в живых ос�
талось чуть больше тысячи, и до
сих пор поисковики находят ос�
танки погибших воинов.

Каждый год 9 Мая во время
митинга, посвященного Дню
Победы, ведущие торжествен�
ным голосом произносят имена
тех, кто захоронен в братской
могиле, кто погиб, защищая
нашу деревню. И вот в череде
фамилий и званий они снова
скажут: «политрук Пацаев Иван
Пантелеевич». И тогда в нашем
сознании мелькнет образ жиз�
нерадостного, честного актю�
бинского парня, смело вступив�
шего в схватку с врагом, и об�
раз его сына Виктора Пацаева,
который искренне шел к своей
мечте и покорил космические
дали.

Именем Виктора Пацаева на�
званы улицы и установлены ме�
мориальные доски в Актюбин�
ске, Калининграде,  Калуге,
Владивостоке,  Ростове�на�
Дону, Пензе, Кировограде и
других городах. В средней шко�
ле г. Нестерова Калининградс�
кой области открыт музей име�
ни В. Пацаева. На территории
школы № 39 г. Пензы установ�
лена стела В. Пацаеву.

Мы гордимся, что в нашем
поселке хранится память об
Иване Пантелеевиче Пацаеве. В
нашем школьном краеведчес�
ком музее есть уголок, посвя�
щенный его короткой биогра�
фии. Старшеклассники расска�
зывают малышам о подвиге
И.П. Пацаева и других воинах,
защищавших нашу Родину.
Вместе с молодежью нашего по�
селка мы объявили конкурс на
лучший проект памятного зна�
ка в честь И.П. Пацаева. При
поддержке администрации на�
шего поселения мы установим
его на нашей улице, единствен�
ной улице, названной в честь
Ивана Пацаева � отца известно�
го всему миру космонавта и че�
ловека, олицетворившего собой
всех тех, кто насмерть стоял в
борьбе за нашу землю на под�
ступах к Москве 

Фото из архива
Березовской школы.У братской могилы.
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Надежда ПАВЛОВА

Áåðåçîâêà - äåðåâíÿ â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå. Îíà ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåíà ëåñîì, à
áåëîñòâîëüíûå êðàñàâèöû ïî÷òè âïëîòíóþ
ïîäñòóïàþò ê äîìàì. Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî
îò áåðåç èñõîäèò êàêîå-òî óäèâèòåëüíîå
ñèÿíèå, íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå. ß ëþáëþ
ñâîþ äåðåâíþ, çäåñü æèâóò ìîè ïðèåìíûå
ðîäèòåëè, äðóçüÿ, ëþáèìûå ó÷èòåëÿ è
îäíîêëàññíèêè. Â Áåðåçîâñêîé îñíîâíîé øêîëå
ÿ ïðèîáðåëà íå òîëüêî çíàíèÿ, íî è îïûò
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî
ýòèì è õî÷ó ïîäåëèòüñÿ.
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Ïðè¸ìíûå ñåìüè - ïîä îïåêîé ãîñóäàðñòâà
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
Лидия ГРЯЗНОВА

Ñåìüÿ – ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ýòî
ìàëåíüêèé ìèð, ãäå, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, òåáÿ
âñåãäà ïîéìóò, ïîääåðæàò, áóäóò ëþáèòü è æäàòü. Ê
ñîæàëåíèþ, åñòü ó íàñ íåðàäèâûå ðîäèòåëè, êîòîðûå,
ñòîëêíóâøèñü ñ òåìè èëè èíûìè òðóäíîñòÿìè,
îòêàçûâàþòñÿ îò ñâîèõ äåòåé è îòäàþò èõ íà ïîïå÷åíèå
ãîñóäàðñòâó. Òàêèõ â ïðèíöèïå è ðîäèòåëÿìè-òî
íàçûâàòü íå ñòîèò. Ñëàâà áîãó, åñòü íåìàëî ëþäåé,
ãîòîâûõ âîñïèòûâàòü íå òîëüêî ñâîèõ ÷àä, íî è ïðèíÿòü
â ýòîò ñàìûé ìàëåíüêèé ìèð äðóãèõ äåòèøåê,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ðîäèòåëåé. Â
íàøåì ðåãèîíå òàêèõ ñåìåé î÷åíü ìíîãî è ñ êàæäûì
ãîäîì èõ ÷èñëî ðàñòåò. Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòèì
ñåðäå÷íûì ëþäÿì íà Êàëóæñêîé çåìëå ñîêðàòèëîñü
êîëè÷åñòâî äåòñêèõ äîìîâ.

с подобной проблемой, могут
что�то посоветовать, поддер�
жать. Часто многодетные роди�
тели помогают на практике
больше, чем специалисты и
психологи. Вот такая площадка
общения и взаимопомощи и
была создана в одном из самых
отдаленных районов области.

Кировский район также в чис�
ле передовых, здесь 18 много�
детных семей. Их лидер – Ма�
рина Сухорукова, директор об�
ластного центра помощи семье
и детям «Паруса надежды», сама
замечательная приемная мама,
воспитывающая 20 детей.

Стоит отметить, что в 2000 году
в регионе было 18 детских домов,
сейчас осталось только два � Аза�
ровский и Кондровский.

Губернатор области Анатолий
Артамонов в свое время сделал
ставку на развитие института

приемной семьи. «Не поддержи�
вать приемные семьи могут
лишь те, кто  никогда, ни при
каких обстоятельствах не взял
бы ребенка в свою семью: про�
сто у них нет такого большого
материнского сердца», – имен�
но эта его фраза родила идею
назвать общественную органи�
зацию «Материнское сердце».

В Калужской области сегодня
1109 приемных семей. Органи�
зация «Материнское сердце»
оказывает им всестороннюю по�
мощь: психологическую, соци�
альную, медицинскую, юриди�
ческую и педагогическую. Про�
водит различные мероприятия,
акции, тренинги. Содействует
родителям, которые хотят взять
в семью ребенка из детского
дома.

В прошлом году Калужская
региональная общественная

Â Îáíèíñêå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ ðàáîòàåò ñïåöèàëüíûé ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÁÎËÜØÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

Антонина Белкина награждает участников ассамблеи «Семья - моя
малая родина». Семья Боровских-Легкого.

организация поддержки семьи и
детей «Материнское сердце»
разработала совместные проек�
ты с центром психолого�педаго�
гической, медицинской и соци�
альной помощи «Содействие» и
стала победителем в двух гран�
товых конкурсах федерального
значения.

Один из них � конкурс проек�
тов федерального Фонда под�
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проект «Семейный фарватер»
получил грант на сумму полто�
ра миллиона рублей из феде�
рального бюджета на полтора
года, он уже успешно воплоща�
ется и дает свои результаты.

– Благодаря гранту на базе са�
натория «Звездный» мы органи�
зуем недельные смены для се�
мей, которые испытывают труд�
ности или взяли на воспитание
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Здесь для них
проводятся тренинги, семина�
ры, мастер�классы, оздоровле�
ние. Все это направлено на про�
филактику разрешения конф�
ликтов в семьях. Мы также про�
водим курсы повышения квали�
фикации наших специалистов.
Приобретено соответствующее
оборудование. Калужский госу�
дарственный университет разра�
ботал для нас специальную про�
грамму, рассчитанную на 72
часа. С июня наши сотрудники
уже начали проходить курсы, –
рассказала председатель регио�
нальной общественной органи�
зации «Материнское сердце»
Антонина Белкина.

Еще один социально значи�
мый проект организации, полу�
чивший грант, – «Счастливый

причал». Недавно центр «Содей�
ствие» провел обучающий тре�
нинг в рамках совместного отды�
ха приемных родителей и детей
с особенностями в развитии
«Мы вместе» на базе спортивно�
го комплекса «Квань».

Интересная и насыщенная
программа включала в себя тре�
нинги по актуализации проблем
опекунов, формированию их
конструктивного взаимодей�
ствия с ребенком, психическо�
му развитию и эффективной
коммуникации, водные развле�
чения, кинозанятие. Были про�
ведены индивидуальные кон�
сультации специалистов и пред�
ставителей профильных мини�
стерств и ведомств, врачей, пси�
хологов, юристов, организованы
увлекательные мастер�классы
по совместному семейному
творчеству.

Сейчас готовится к выпуску
книга�летопись о приемных се�
мьях Калужской области. Ее ти�
раж составит 500 экземпляров.
Она будет вручена семьям�уча�
стникам, образовательным орга�
низациям, детским домам, об�
щественным организациям,
психологическим центрам, а
также передана в органы опеки
и попечительства и местные
органы власти для привлечения
внимания к проблемам приём�
ных семей.

Обладая большим родительс�
ким сердцем, не бойтесь поде�
литься им с детьми, которые так
нуждаются в вашей любви и за�
боте. И если вы решили взять
ребенка под свою опеку из дет�
ского дома, знайте, что найдут�
ся те, кто окажет вам поддерж�
ку и помощь 

ЕТНЯЯ площадка для оздоровления детей�инва�
лидов действует на базе реабилитационного цент�
ра для детей и подростков с ограниченными воз�
можностями «Доверие», расположенного в науко�
граде. Программа рассчитана на школьников. В
течение двух смен, первая из которых стартовала в
начале июня, с пользой отдохнуть здесь должны
более 60 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

� Это дети школьного возраста, которые не смог�
ли пройти полный курс реабилитации во время
учебного года. Основная реабилитационная про�
грамма в центре «Доверие» реализуется в обыч�
ном режиме. Каждый ребенок проходит своих спе�
циалистов по индивидуальному маршруту, � пояс�
нила директор центра «Доверие» Светлана Дробы�
шева.

Участники программы оздоровления посещают
занятия ЛФК, кабинеты массажа, бассейн и соля�
ную комнату, учатся делать картины из шерсти.
Преподают им и основы ОБЖ – на практических
занятиях ребята узнают, как правильно делать мас�
саж сердца и искусственное дыхание. Для этого в
центре есть специальные тренажеры.

� Мы хотим сделать так, чтобы ребенок провёл
это время весело и сам был очень активным. Мы
запланировали мероприятия и за пределами на�
шего центра. Для детей запланированы экскурсии
– на кондитерскую фабрику, хлебозавод, пожар�
ную часть, на территорию учебного центра ВМФ.
Это очень полезно для развития ребёнка, � расска�
зала нам заведующая дневным отделением центра
«Доверие» Галия Григорян, ответственная за реа�
лизацию оздоровительной программы.

В руководстве учреждения отмечают, что с каж�
дым годом количество детей, нуждающихся в спе�
циализированной помощи, растёт. В связи с этим
государственное задание на 2017 год центр «Дове�
рие» выполнил еще 1 июня, оказав помощь 1118
детям. Как правило, воспитанниками центра ста�
новятся не только жители Обнинска и округи, но и
представители других городов области. А оснаще�
ние центра «Доверие» позволяет оказать детям�
инвалидам максимально широкий спектр реабили�
тационных услуг.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Многодетным семьям трудно
обойтись без поддержки государ�
ства и общества. Существует спе�
циальная программа помощи та�
ким семьям, к тому же они нахо�
дят поддержку различных обще�
ственных организаций. Одна из
таких � «Материнское сердце».
Она создана в регионе по иници�
ативе многодетных и приемных
родителей, специалистов по ох�
ране прав детства и сотрудников
организаций социальной сферы.

Главными целями организа�
ции является укрепление авто�
ритета семьи в обществе, семей�
ных традиций и ценностей, ока�
зание дополнительной социаль�
ной поддержки усыновителям,
опекунам, приемным родите�
лям, профессиональным воспи�
тателям, специалистам и граж�
данам, выразившим желание
принять на воспитание детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Организация насчитывает на
сегодняшний день более двухсот
членов. За четыре года ее суще�
ствования наработан авторитет,
выделились лидеры, активисты.
Самая крупная ячейка суще�
ствует в Ульяновском районе,
где проживают 33 семьи, у ко�
торых помимо своих детей есть
и приемные. Еще десять лет на�
зад все эти родители сумели
сплотиться и создать свою мес�
тную организацию «Родник доб�
ра», прообраз «Материнского
сердца». У приемных родителей
общие проблемы. Допустим, в
семье что�то не заладилось.
Власть далеко не всегда может
помочь в решении какой�то
конфликтной ситуации, а роди�
тели, которые уже сталкивались

Л

Многодетная приемная семья Сивинских -
постоянный участник всех мероприятий РОО «Материнское сердце».
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О том, что, уходя в соцсети, в
интернете наши дети серьезно
рискуют, заговорили уже на го�
сударственном уровне. Недавно
президент подписал Федераль�
ный закон «О внесении измене�
ний в Уголовный кодекс Рос�
сийской Федерации и статью
151 Уголовно�процессуального
кодекса Российской Федерации
в части установления дополни�
тельных механизмов противо�
действия деятельности, направ�
ленной на побуждение детей к
суицидальному поведению».
Появление «групп смерти» и
тому подобных вещей в интер�
нет�пространстве – серьезная
проблема.

О том, можно ли ее решить
только ограничением контента,
закрытием сайтов и т. д. или у
нее есть более глубокие корни,
мы беседовали с педагогом	пси	
хологом центра «Доверие» Алек	
сандрой УСТЮШИЧЕВОЙ.

� Александра Владимировна,
что наши дети ищут в соцсе�
тях? Почему для них вирту�
альное общение интереснее
реального?

� Все идет из семьи. Совре�
менные родители в силу своей
занятости очень мало внимания
уделяют детям. А свято место,
как известно, пусто не бывает.
Детям жизненно необходимы
уверенность в себе, признание,
понимание. В искаженном виде
это дают социальные сети.

� Интересно, что и взрос�
лые ищут того же. Класси�
ческая картинка: мама в сво�
ем смартфоне, ребенок – в
своем.

� Дети берут с нас пример.
Папа и мама заняты, сидят в
компьютере, не отвечают на
просьбы ребенка � проходит
время, и ребенок так же уходит
в виртуальную реальность, а
когда родители пытаются его
вытащить, часто получают
вспышки агрессии.

МНЕНИЕ

Èç âèðòóàëüíûõ ñåòåé ëåãêî ïîïàñòü ïîä ñòàëüíûå êîë¸ñà
Светлана ВЕРЕИНА, начальник отделения по делам несовершеннолетних Калужского
Линейного отдела МВД России на транспорте:

� Но общение в сетях отли�
чается от обычного.

� Предыдущие поколения та�
кого опыта общения не имели.
Когда мы общаемся вживую, то
смотрим в глаза человеку, ви�
дим его мимику, жесты – имен�
но отсюда берем около 65% ин�
формации – работает наше
подсознание, включена интуи�
ция. В сетях этого нет, теряет�
ся живая нить разговора. Обще�
ние получается в определенной
степени суррогатным. «Лайки»
не заменят дружеского участия,
похвалы. Информация, кото�
рую мы получаем из сетей, со�
ставляет примерно семь про�
центов от того, что есть в дей�
ствительности. Если учесть, что
в сетях много безграмотно пи�
шущих людей, есть те, кто выс�
казывается нецензурно, и т.д.,
идет «игра» на понижение. А
ребенок, подросток стремится
стать таким же, как все. Изме�
нить ситуацию может только
семья.

� Получается, что извест�
ный афоризм Козьмы Прут�
кова «Многие люди подобны
колбасам: чем их начинят, то
они и носят в себе» актуален
и сегодня?

� Во времена наших бабушек
и мам важную роль играли те�
левидение, радио, газеты. Но
эту информацию редактирова�
ли, отбирали. Сейчас доступна
любая информация, но ее не
структурируют. Если люди все�
ядны, она заполняет мозг, пре�
вращается в кашу. Не имея чет�
ких нравственных ориентиров,
утонуть в ней можно даже взрос�
лому человеку. Что говорить о
ребенке! Родители должны стать
тем авторитетом, который помо�
жет во всем разобраться, отде�
лить существенное от несуще�
ственного.

Например, в социальных се�
тях пропаганда воровства среди
молодежи стремительно набира�

ет обороты. Эти сайты взрослые
преступники используют как
для связи друг с другом, так и
для подготовки себе смены. Ви�
део на тему мелких краж соби�
рают миллионы лайков, что на
подростков действует лучше
всякого магнита.

� Появилось много групп,
которые посвящены экстре�
мальным развлечениям: заце�
перы, руферы и т.д. Они
тоже были (до введения по�
правок в законодательство)
очень популярны.

� Этой теме уделяется много
внимания в интернет�простран�
стве, СМИ. Подростки чувству�
ют: если увлекаешься этим – ты
на пике волны, ты уважаем в
своей компании, поэтому идут
в подобные группы, а в силу от�
сутствия опыта не могут оце�
нить реальную опасность. Дети
смотрят в сетях «катание» на
«Сапсане» и думают: а я тоже
так могу. В итоге трагические
результаты.

� Юношам свойственно де�
монстрировать удаль. Как
найти грань между «молодче�
ством» и глупым риском?

� Все идет из семьи. Мы по�
жинаем то, что заложили до
пяти лет, уверены авторитетные
психологи. Папе и маме важно
сохранять свой авторитет, даже
когда чадо достигнет подрост�
кового возраста. Тогда можно
что�то объяснять, направлять
ребенка. Экстремальные виды
заменить спортом, даже риско�
ванным. Пусть прыгает с пара�
шютом, но под надзором тре�
неров. Кстати, это актуально не
только для мальчиков, совре�
менные девочки не менее ак�

тивны и тоже не чураются эк�
стрима.

� Александра Владимировна,
как вы, психолог, относитесь
к запретам? Решит ли про�
блему закрытие опасных сай�
тов в интернете?

� Боюсь, что одними запрети�
тельными мерами проблему не
решить. Я думаю, что надо об�
ращаться к семье, к семейному
воспитанию. Прививать подра�
стающему поколению ценность
семьи, человечности, любви и
милосердия. Запрет всегда сла�
док. Один только запрет никог�
да не даст положительных ре�
зультатов.

� Реально вытащить чело�
века, пусть даже совсем юно�
го, из всемирной паутины?

� В моей практике были слу�
чаи, когда в беседе с родителя�
ми выяснялось, что ребенку уже
в три года дают планшет. Маме
некогда, ей надо чем�то занять
малыша… Спрашиваю у моло�
дых родителей: «А вы в соци�
альных сетях есть?» «Есть», � от�
вечают они. «Каждый день
там?» � «Да». Тогда предлагаю:
давайте попробуем эксперимент
� три дня в сети не заходить.
Потом они рассказывают, что
это было очень трудно, но по�
явилось больше свободного вре�
мени, которое можно потратить
на общение с ребенком, близ�
кими. А сколько у сына или доч�
ки радости! «Пожирателей вре�
мени» � соцсети и т.д. надо ог�
раничивать, 30 минут в день
вполне достаточно. Потом это
войдет в привычку. Постепенно
и ребенка можно вытащить из
виртуальной реальности. Но
путь этот долгий, тяжелый. Луч�

ше сразу выработать правильное
отношение к интернету.

� Об этом расскажите, по�
жалуйста, поподробнее.

� Очень часто родители дают
ребенку гаджеты, чтобы он мог
играть. Но в этом случае надо
ограничивать время. В пять лет
– максимум 20 минут в день.
Родителям необходимо смот�
реть, во что играет ребенок, зак�
рыть от него нежелательный
контент. Если школьник в со�
циальных сетях, надо быть в
курсе его общения.

� Записаться к нему в дру�
зья?

� Можно и так. Смотрите его
страничку – с кем дружит, в ка�
кие группы входит. Многое пой�
мете. Главное � сохранить дове�
рительные отношения в реально�
сти. Интернет не заменит живое
общение. Можно, конечно, зак�
рыть на сим�карте в телефоне
доступ туда. Но ребенок у друга
на телефоне заведет себе стра�
ничку. Начнется «партизанское»
движение. Разговаривайте с
детьми. Найдите на это время.
Расспрашивайте о том, что их
беспокоит, о событиях. Это важ�
но и для их развития. Соцсети
не учат связному разговору. Се�
годняшние дети с трудом изла�
гают свои мысли, им трудно со�
ставить связный рассказ. В соц�
сетях информация разрозненна �
анализ и синтез у детей идет тя�
жело. Хорошо, что вернули со�
чинение. Но многим школьни�
кам оно тяжело дается.

� Интернет стал частью
нашей жизни. Как минимизи�
ровать его отрицательное
воздействие?

� Общество развивается иначе.
Люди действительно глубоко по�
гружены в интернет, уходит жи�
вое общение. Я как психолог ду�
маю, что это минус. Современ�
ная мадонна кормит грудью ре�
бенка, а в руке у нее смартфон –
она просматривает френдленту.
Детям XXI века приходится вы�
держивать огромную информа�
ционную нагрузку. Мы видим
много гиперактивных детей, де�
тей с различными психосомати�
ческими проблемами.

Но родители могут изменить
ситуацию. Хотя бы на один день
договоритесь отключить интер�
нет, сходите в поход, кино и т.д.
– туда, где вам и ребенку будет
интересно. В гаджетах нет эмо�
ций. Мы должны научить детей
выражать их.

Даже в этом суетливом мире
надо остановиться, посмотреть
друг на друга. Выделить хоть
полчаса для ребенка, знать, чем
он живет. Надо брать ответ�
ственность на себя за то, каким
он вырастет.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Îáùåíèå â èíòåðíåòå íå çàìåíèò
äåòÿì ðåàëüíîãî äóøåâíîãî òåïëà,
âíèìàíèÿ è ëþáâè

Эта информация пришла в праздничные дни. Наши коллеги из
Приморья сообщили, что два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя
девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего
грузового поезда. Для этого они встали в междупутье, но не рассчи$
тали расстояние до приближающегося состава. Три ребенка погиб$
ли, один был серьезно травмирован.

Пару лет назад у нас в области погибла 13$летняя девочка. Чтобы
сделать селфи, забралась на железнодорожную цистерну. Нечаян$
но рукой коснулась контактной сети. Напряжение несколько тысяч
вольт. В 2016 году 16$летний подросток упал с цистерны и разбился
насмерть. Лез, чтобы сделать селфи.

Проблема железнодорожного экстрима в России стоит остро.
Практически каждый день приходят сообщения – либо несчастные
случаи, либо снимают ребят с поездов. Когда я выступаю на роди$
тельских собраниях в различных учебных заведениях области, от$
мечаю – у родителей та же самая психология, что у детей: «Погиба$
ют только дураки, не обладающие знаниями». Но оказывается, что
погибают все. Когда папам и мамам начинаешь демонстрировать
фильм о последствиях экстремальных развлечений, реакция меня$
ется. Я говорю: «Давайте говорить о последствиях, обращать вни$
мание на то, что они непоправимы».

Считаю важным принятие Федерального закона «О внесении из$
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью

151 Уголовно$процессуального кодекса Российской Федерации в
части установления дополнительных механизмов противодействия
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению». Под его действие попадают и вовлечение детей в
«зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (про$
никновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опас$
ные игры по типу «Беги или умри».

Мы не первый год занимаемся мониторингом социальных сетей.
Это помогает нам защитить детей от них самих и от циничных взрос$
лых. Вот как выразился один «гуру» зацепинга, который ведет за
собой массу наивных подростков, которые хотят ему подражать: «Я
никого не заставляю заниматься этим, но и останавливать не буду».
Такое преступное равнодушие. Знаем, что информация в сетях рас$
пространяется быстрее лесного пожара. Работает прокуратура, как
транспортная, так и территориальная. В прошлом году с помощью
нашей транспортной прокуратуры было закрыто несколько страниц
в соцсетях, которые пропагандировали занятия зацепингом. Ведь
подростки некритичны к информации, а все, что дурно выглядит и
пахнет, является для них очень привлекательным.

Хочется, чтобы детей не оставляли на «произвол» сетей, пусть даже
социальных. Дети в первую очередь нуждаются в нашем внимании. К
сожалению, многие родители понимают всю тяжесть последствий
«удалых» развлечений своих чад, только когда столкнутся с ними.
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Речь идёт об указании импе�
ратрицы Екатерины Второй, в
котором сообщается о наказа�
нии ряда калужских чиновни�
ков, уличённых в мздоимстве
при организации закупки про�
вианта и фуража для нужд ар�
мии.

� Документ появился у меня в
процессе подготовки к выставке
«Русские письмена», посвящённой
Дню славянской письменности и
культуры, � рассказал Сергей
Нелюбов. � Я собирал необычные
экспонаты, интересные письмен�
ные источники, документы. И
один из коллекционеров из города
Мещовска предоставил мне этот
раритет, который, на мой
взгляд, и сегодня не потерял сво�
ей актуальности.

Документ датирован 1 июня
1763 года, отпечатан на бумаге
с водяными знаками в Москве,
в Сенатской конторе. Что инте�
ресно, уже тогда в России дей�
ствовало антикоррупционное
законодательство – Манифест о
лихоимстве, на который ссыла�
ется Екатерина Вторая.

«Калужский провинциаль�
ный воевода, титулярный
советник Мясоедов, това�
рищ его (заместитель. –
Прим. авт.) ,  коллежский
асессор Юров, секретарь
Степан Топоров и канцеля�
рист Иван Пафнутьев яви�
лись не только против уста�
новленных НАШИХ законов
преступниками, но и похи�
тителями НАШЕГО высо�

чайшего интереса, при всей
той доверенности, которая
сопряжена с должностью и
присягою их к сохранению
НАШЕЙ пользы, а особливо
за состоявшимся НАШИМ
всемилостивейшим июля 20
1762 года о лихоимстве Ма�
нифестом», � говорится в
документе.

Далее следует подробный рас�
сказ о совершённом преступле�
нии. Чиновники заключили
подряд на поставку в Киевский
кирасирский полк продоволь�
ствия и фуража, нарушив при
этом требования указа Главной
провиантской канцелярии. Зло�
умышленники сговорились с
калужским купцом Чуриковым
о поставках указанного прови�
анта и фуража по значительно

завышенным ценам и получили
от него за это взятки.

«Забыв страх, честь, со�
весть и присягу, на столь
гнусный поступок отважи�
лись, договариваясь о взят�
ках наглым и бессовестным
образом», � пишет императ�
рица, раскрывая подробно�
сти коррупционной схемы.

Воевода сначала просил от
подрядчика тысячу рублей, а со�
гласился и взял пятьсот. Его за�
меститель просил четыреста, а
взял триста. Секретарь и канце�
лярист получили по 150 и 50
рублей соответственно.

При этом мздоимцы не допу�
стили к подряду прочих купцов,
которые желали поставлять про�

Óíèêàëüíûé äîêóìåíò ðàññêàçàë î òîì, êàê â XVIII âåêå
áîðîëèñü ñ êîððóïöèåé íà Êàëóæñêîé çåìëå

виант и фураж по более низким,
чем купец Чуриков, ценам.

За преступлением последова�
ло наказание. Причём Екатери�
на Вторая проявила изрядное
милосердие к осуждённым, учла
их происхождение и прошлые
заслуги и заменила положенную
в таких случаях смертную казнь
на другие виды наказания.

«Во всём же вышеописан�
ном упомянутые воевода со
своими сообщниками не ток�
мо изобличены, но и сами
признались, � отмечает она.
– И хотя неизбежно тако�
вые по законам сущие пре�
ступники подлежат смерт�
ной казни, но Мы из единого
врождённого в НАС челове�
колюбия от столь поносной
казни их освобождаем».

Повелением императрицы во�
евода Мясоедов и его замести�
тель Юров были лишены всех
чинов и сосланы в их деревни,
где содержались под караулом.
Секретаря Торопова отослали в
отдалённый город, навечно оп�
ределив его в канцелярские слу�
жащие низшего разряда. А кан�
целяриста Пафнутьева высекли
плетьми и навсегда отправили в
солдаты в отдалённый гарнизон.
Кроме того, все мздоимцы вер�
нули полученные в качестве
взяток деньги, которые были
определены на нужды госпита�
ля.

Что касается купца Чурикова,
то можно сказать, что он в этой
истории вышел сухим из воды.
Контракт с ним был расторгнут
как «фальшивый». Монаршим
повелением купца обязали вер�
нуть только те деньги, которые
он получил в результате завы�
шения стоимости поставляемо�
го товара. Разницу посчитали от
стандартной цены, по которой
закупались фураж и продоволь�
ствие для войск калужского гар�
низона. Кроме того, императри�
ца распорядилась впредь не до�
пускать Чурикова ни к каким
казённым подрядам.

Результаты расследования
злоупотреблений по воле Ека�

терины в назидание другим чи�
новникам были опубликованы
«во всенародное известие» и ра�
зосланы в российские губер�
нии.

� Историческая ценность это�
го документа достаточно высо�
ка, несмотря на то что он пе�
чатный и был издан не в одном
экземпляре, � отметил Сергей
Нелюбов. � Первый экземпляр с
гербовой печатью, подписанный
самой Екатериной Второй, веро�
ятнее всего, до сих пор хранится
где�то в государственных архи�
вах. У нашего коллекционера ока�
зался рассылочный экземпляр, но
его текст абсолютно идентичен
оригиналу. Сохранность бумаги
XVIII века высокая. Думаю, что
это хороший памятник как доку�
ментов, так и полиографии того
времени. Он очень интересен с
точки зрения развития русской
письменности.

Думаю, калужанам будет ин�
тересно познакомиться с этим
документом. Ведь это наша ис�
тория, в нём указаны фамилии,
персоналии, относящиеся именно
к нашему региону. А действующие
лица вошли в историю Калужс�
кой губернии, пусть и не с самой
благовидной стороны. Губерния
тогда ещё не была наместниче�
ством, Екатерина к нам ещё не
доехала, но, как видим, это не
мешало ей реагировать на посту�
пающие сигналы о том, что в Ка�
лужской губернии не всё в поряд�
ке.

В настоящее время докумен�
тальное свидетельство борьбы с
коррупцией в XVIII веке возвра�
тилось к своему владельцу в
Мещовск. Но, вероятно, импе�
раторское послание ещё будет
представлено на других выстав�
ках, потому что большинство
коллекционеров не держат свои
сокровища под замком. Многие
предоставляют их для различ�
ных выставок, в том числе рос�
сийских и международных.

Да и тема борьбы с коррупци�
ей, к сожалению, и сегодня, 250
лет спустя, в России не теряет
своей актуальности 

Алексей ГОРЮНОВ
С коррупцией в России боро�

лись с незапамятных времён, в
том числе и в Калужской губер�
нии. Одним из свидетельств
этому является интересный до�
кумент, который принёс в ре�
дакцию «Вести» председатель
Калужского клуба коллекционе�
ров Сергей НЕЛЮБОВ.
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«Ãàðàæíàÿ àìíèñòèÿ»
ЖЕ НЕСКОЛЬКО десятилетий сотни тысяч гара�
жей по всей России существуют в неопределен�
ном статусе. Люди получили их в гаражно�строи�
тельных кооперативах еще в советские времена,
однако формально эти гаражи им не принадле�
жат. Теперь планируется разрешить гражданам
оформлять в собственность места в гаражно�
строительном кооперативе, полученные ещё в
советские времена.

В Совете Федерации разрабатывают законо�
проект о «гаражной амнистии». Проект закона
предполагает внесение поправок в Федераль�
ный закон № 218 «О государственной регистра�
ции недвижимости», вступивший в силу с 1 янва�
ря 2017 г.  Документ вводит ст. 49.1 «Особеннос�
ти государственной регистрации права собствен�
ности на нежилое помещение в составе здания
гаражно�строительного кооператива».

В этой статье перечислены документы, кото�
рые нужно предоставить для регистрации гара�
жа как объекта собственности. Это документы,
подтверждающие членство в ГСК и оплату паево�
го взноса, техническая документация на нежи�
лое помещение, а также документ о предостав�
лении кооперативу земельного участка, издан�
ный органом государственной власти или мест�
ного самоуправления. Кстати, под «гаражную ам�
нистию» не должны попасть самовольно
возводимые во дворах «ракушки».

Предполагается, для ветеранов эта процеду�
ра должна стать бесплатной. Законопроект вне�
сут до конца года.

Êàê èçáåæàòü
ìîøåííè÷åñòâà
ñ èìóùåñòâîì?

ТВЕЧАЯ на данный вопрос, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской области отмечает, что
законодательством предусмотрен надежный
способ обезопасить свою недвижимость от раз�
ного рода мошеннических схем. Для этого граж�
данину достаточно будет обратиться в офис при�
ема и выдачи документов Кадастровой палаты
или МФЦ с заявлением о невозможности госу�
дарственной регистрации перехода, ограниче�
ния (обременения), прекращения права на при�
надлежащие ему объекты недвижимости без его
личного участия или участия его законного пред�
ставителя.

Подать заявление также можно и через портал
электронных услуг Росреестра, удостоверив
электронной цифровой подписью.

После рассмотрения заявления в Единый го�
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН) на
недвижимое имущество вносится соответствую�
щая запись, которая будет являться основанием
для возврата без рассмотрения заявления, пред�
ставленного иным лицом на государственную ре�
гистрацию перехода, ограничения (обремене�
ния), прекращения права на соответствующий
объект недвижимости.

Ïðèâàòèçàöèÿ áåññðî÷íî!
ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области  информирует граждан  о том, что принят
закон, согласно которому после 1 марта 2017
года бесплатная приватизация жилья станет бес�
срочной. Федеральный закон от 22 февраля 2017 г.
№ 14�ФЗ «О признании утратившими силу от�
дельных положений законодательных актов Рос�
сийской Федерации» вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Теперь жители смогут бесплатно и бессрочно
оформить жилье в собственность в порядке при�
ватизации. Приватизировав жилье, собственник
может распоряжаться своим имуществом на свое
усмотрение: продать, подарить, завещать. При
этом у гражданина возникает бремя расходов по
уплате налога, внесению платы за содержание
общедомового имущества и на капремонт мно�
гоквартирного дома.

Заявление о регистрации прав на основании
документов о приватизации жилых помещений
можно подать в офисе приема�выдачи докумен�
тов Кадастровой палаты и многофункциональ�
ных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). В соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218�ФЗ
«О государственной регистрации недвижимос�
ти» общий срок государственной регистрации
прав составляет семь рабочих дней с даты при�
ема органом регистрации прав заявления на осу�
ществление государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов и девять рабо�
чих дней, если документы поданы в МФЦ.

Проведенная государственная регистрация
прав на недвижимость удостоверяется выпиской
из Единого государственного реестра недвижи�
мости, которая по желанию заявителя может быть
направлена ему в электронной форме.

Ñ íà÷àëà ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2004 ¹ 214-ÔÇ
«Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè».

� Имеет ли дачник преимущественное право на
приобретение соседнего земельного участка, если
тот заброшен?

Наталья СМИРНОВА,
г. Калуга.

На вопрос отвечает и.о. начальника отдела государ�
ственного земельного надзора Управления Росреест�
ра по Калужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО:

� Нет, не имеет.
Земельный участок может быть изъят у собственника,

когда участок предназначен для ведения сельского хозяй�
ства либо жилищного или иного строительства, но не ис�
пользуется для этих целей в течение трех лет. В этот пери�
од не включается время, необходимое для освоения участ�

ка, а также время, в течение которого участок не мог быть
использован по целевому назначению из�за стихийных бед�
ствий.

Также земельный участок можно изъять, если он исполь�
зуется с нарушением требований законодательства, в ча�
стности — не по целевому назначению или его использова�
ние приводит к существенному снижению плодородия зе�
мель сельскохозяйственного назначения либо причине�
нию вреда окружающей среде.

При этом специальных норм, которые устанавливают
преимущественное право на приобретение соседнего зе�
мельного участка, если тот заброшен, не существует. В
соответствии со ст. 35 Конституции России никто не мо�
жет быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Åñëè ó÷àñòîê çàáðîøåí…

По информации
Росреестра и Кадастровой палаты.

Нововведения направлены на за�
щиту прав и законных интересов уча�
стников долевого строительства. В
частности, ужесточены требования к
застройщикам, расширены полномо�
чия органа, осуществляющего конт�
роль в сфере участия в долевом стро�
ительстве.

Действующей редакцией закона
установлены новые требования к
сайтам застройщиков, в том числе к
информации, размещаемой застрой�
щиком в целях привлечения денеж�
ных средств.

Новшества также касаются размера
уставного (складочного) капитала и
порядка его формирования. Так, на�
пример, если уставный капитал не со�
ответствует минимально предусмот�
ренному размеру, то застройщик обя�
зан заключить договор поручительства
с одним или несколькими юридичес�
кими лицами. При этом поручитель
или сопоручители обязываются перед
участниками долевого строительства,
заключившими с застройщиком дого�
вор долевого участия на строительство
жилых помещений, отвечать за испол�
нение застройщиком его обязательств
по таким договорам в полном объеме.
Эта обязанность исполняется застрой�
щиком дополнительно к существую�
щей ранее обязанности по заключе�
нию договора поручительства с банком
(либо страхованию гражданской ответ�
ственности).

Кроме того, застройщику дополни�
тельно вменена обязанность получать
заключение контролирующего органа
о своем соответствии и соответствии
проектной декларации требованиям,
установленным законом. На террито�

рии нашего региона  это управление
архитектуры и градостроительства Ка�
лужской области. В случае их несоот�
ветствия в выдаче указанного заклю�
чения отказывается.

Важным является тот факт, что до�
говор долевого участия с первым уча�
стником долевого строительства дол�
жен быть подписан и представлен на
государственную регистрацию в те�
чение 60 дней с момента получения
указанного заключения контролиру�
ющего органа. Несоблюдение данно�
го требования, а также неполучение
застройщиком указанного выше зак�
лючения является основанием для
приостановления государственной
регистрации.

Помимо этого предусмотрено со�
здание единого реестра застройщи�
ков, привлекающих денежные сред�
ства граждан. Сведения данного рее�
стра должны быть открытыми и об�
щедоступными.

Еще одна новелла законодатель�
ства � это возможность получения
застройщиком целевого кредита на
строительство многоквартирного жи�
лого дома при условии размещения
денежных средств дольщиков на сче�
тах эскроу.  (О счете эскроу, выра�
жаясь простым языком, можно ска�
зать, что это спецсчет, на который
один клиент кладет деньги, а другой
их забирает, если будет соблюдено
заранее оговоренное сторонами усло�
вие. Таким образом, передача денег
контрагенту во исполнение обяза�
тельства производится опосредован�
но — через банк.)

Не менее важным является уточне�
ние нормы о расторжении договора

долевого участия в строительстве по
требованию дольщика. Новая редак�
ция нормы закона предусматривает,
что договор может быть расторгнут в
судебном порядке в случае суще�
ственного изменения проектной до�
кументации строящегося многоквар�
тирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, в состав которого
входит объект долевого строитель�
ства.

Участник долевого строительства
не имеет права на односторонний от�
каз от исполнения договора во вне�
судебном порядке, если застройщик
надлежащим образом исполняет свои
обязательства и соответствует пре�
дусмотренным требованиям.

В случае нарушения предусмотрен�
ного договором срока передачи уча�
стнику объекта долевого строитель�
ства вследствие уклонения участни�
ка от подписания передаточного акта
застройщик освобождается от упла�
ты неустойки (пени) при условии
надлежащего исполнения своих обя�
зательств по договору.

Согласно закону застройщик обя�
зан передать дольщику инструкцию
по эксплуатации объекта долевого
строительства, являющейся неотъем�
лемой частью передаточного акта
объекта долевого участия после за�
вершения строительства, содержа�
щую необходимую и достоверную
информацию о правилах и об усло�
виях эффективного и безопасного
его использования, о сроке службы
объекта долевого строительства и
входящих в его состав элементов от�
делки, систем инженерно�техничес�
кого обеспечения, конструктивных
элементов, изделий.

Таким образом, дополнения
и поправки в закон о доле�
вом строительстве внесли
дополнительные гарантии и
защиту прав участников
долевого строительства
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ÇÀÙÈÒÀ ÄÎËÜÙÈÊÎÂ:
ÍÎÂÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
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Íå ñòðåëÿéòå!
� Охрана заповедника перио�

дически объезжала территорию
северного участка, на которой
уже обживались зубры, завезен�
ные ранее из национального
парка «Орловское Полесье» в
соседний национальный парк
«Угра», а также шесть бычков
зубров, доставленные из питом�
ника Приокского террасного
биосферного заповедника, � по�
яснил Сергей Васильевич. –
Три наши коровки, проведя на
новом месте с неделю, тоже на�
чали активно перемещаться по
северному участку, изучая и ос�
ваивая новые места.

В предновогодние дни повалил
сильный снег, разбушевались
метели. Государственные инс�
пекторы обнаружили сильно за�
метенные снегом следы трех
крупных животных, которые на�
правлялись из заповедника на
северо�восток в сторону соседне�
го Козельского района. Они не
придали этому большого значе�
ния, предположив, что это лоси.

Уже вечерело, когда егерь на�
ционального парка «Угра» по�
звонил и сообщил тревожную
весть о том, что случайно ока�
зался свидетелем того, как охот�
ничья команда уже встала на но�
мера вместе с собаками, гото�
вясь добыть трёх приближаю�
щихся животных. Они, видимо,
полагали, что идут лоси. И бук�
вально в последний момент го�
синспектор «Угры» спас их, зак�
ричав: «Не стреляйте, это зуб�
ры!» Позднее сотрудники запо�
ведника, анализируя инцидент,
недоумевали, как это опытные
охотники могли перепутать све�
жие следы лосей и зубров и тем
более их помет. Сопоставив
имеющуюся информацию, Фе�
досеев понял, что это те самые
три зубрицы. Покинув безопас�
ное охраняемое место на север�
ном участке заповедника, они
пустились в рисковое путеше�
ствие изучать сопредельную тер�
риторию Козельского района.

На следующее утро директор
«Калужских засек» сел за руль
своего патрульного УАЗа и
примчался по заснеженной до�
роге на встречу с госинспекто�
ром «Угры», который показал
ему место происшествия. Вдво�
ем они обошли овраги и выяс�
нили, куда бросились бежать пе�
репуганные зубрихи. Также были
обнаружены следы автомобиля,
который явно преследовал ухо�
дящих назад по направлению к
заповеднику зубров. По остав�
ленным следам колес определи�
ли, что это была «Нива». Дирек�
тор отвез инспектора в его лес�
ничество, а в своем заповеднике
сменил УАЗ на квадроцикл и
помчался по следам зубров и их
преследователей. Он вниматель�
но осматривал путь, по которо�
му промчались коровы и их пре�
следователи, и был готов к худ�
шему � увидеть место расправы
браконьеров с краснокнижными
животными. Ему надо было най�
ти доказательства преступления,
и если оно произошло, тут же
обращаться в полицию.

К счастью, у этой истории
оказался счастливый конец.
Зубрицы, почуяв смертельную
опасность, по прямой линии,
примерно 15 километров нигде
не задерживаясь, бросились на
то место, где прожили всего не�
делю. По следам было видно,
что «Нива» гналась за зубрица�
ми чуть ли не до самого запо�
ведника. Видимо, поняв, что
зверей им не догнать, преследо�
ватели прекратили погоню.

Весь световой день директор
находился в тревожном поиске и
уже по дороге домой увидел сво�
их коровок в заповеднике на том
месте, откуда они и предприняли
накануне побег в неизвестность.

� Сергей Васильевич, многое в
поведении этих диких живот�
ных, дошедших до нас из ледни�
кового периода, кажется загадоч�
ным. Полтора десятка лет назад
они забрели из Орловского По�
лесья на территорию широколи�
ственных лесов, где проходила

засечная черта Московского го�
сударства, и нашли здесь приста�
нище. Не случайность ли это?

� Первоначально и я думал,
что это чистая случайность, но
ученые�зоологи, с которыми мы
это обсуждали, сказали, что это
закономерность. Здесь, в широ�
колиственных лесах, находится
их настоящая среда обитания, в
которой они жили ещё во вре�
мена мамонтов. Эти животные
быстро поняли, что заповедник
� безопасное для них место, так
как там к тому времени уже оби�
тало множество косуль, каба�
нов, лосей, волков, рысей и дру�
гих крупных животных. Теперь
лишний раз убедился в этом.
Как раз в тот вечер, когда воз�
вращаясь вечером, я увидел в
заповеднике живыми и здоро�
выми этих самых трех зубриц,
мне было самое настоящее от�
кровение. Внезапно не рассуд�
ком, а сердцем я понял поведе�
ние этих животных. Ладно бы
коровки прожили на новом уча�
стке лет пять или хотя бы год,
но они провели на этом охраня�
емом месте всего ничего � мень�
ше недели, а когда их прижали,
прямой наводкой ринулись в за�
поведник, видимо, понимая
грозящую им опасность, а так�
же то, где они могут спастись.

Поведение этих красивых
внешне и внутренне животных
действительно порой трудно ук�
ладывается в нашем сознании.
Но если вдуматься, то звери
прекрасно понимают: в этих за�
поведных лесах их охраняют, о
них заботятся, здесь они могут
жить, заводить и воспитывать
потомство. Даже медведь, кото�
рый бывает проходом в этих ме�
стах, может устроить в них бер�
логу и залечь на зимовье.

Ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà
Традиционно зимовка зубров

в «Калужских засеках» прохо�
дит, в общем�то, спокойно.
Хотя, куда бы ни ступил этот
могучий зверь, всюду от него
остаются следы, которые при�
влекают людей, кого из любо�
пытства, а кого из корыстных
побуждений. Законопослушным
гражданам достаточно увидеть
аншлаги, предупреждающие о
том, что это заповедная терри�
тория, и они уже никогда не
пойдут туда и не поднимут ру�
жье против краснокнижного
зверя. Одни охотники охрану
заповедника просто уважают и
соблюдают правила охоты, дру�
гие не уважают, но боятся. Хотя
прошедшей зимой произошёл
из ряда вон выходящий случай,
вызвавший большой шум в
средствах массовой информа�

ции, когда браконьеры застре�
лили зубрицу с телёнком в на�
циональном парке «Угра».

� Я неоднократно участвовал
в задержании вооруженных бра�
коньеров и видел, как у них при
этом тряслись руки, � говорит
Федосеев. � Но мне не хочется,
чтобы нас боялись, хочется, что�
бы уважали и соблюдали закон,
за которым мы стоим. А в отно�
шении злостных браконьеров
моя позиция однозначная – не
надо дожидаться, пока зубра
убьют. Как только кто�то с ру�
жьем пересек границу заповед�
ника, нам надо начинать рабо�
тать на задержание и привлекать
совместно с правоохранитель�
ными органами к установлен�
ной законом ответственности.

Сегодня около 20 процентов
поголовья зубров, обитающих на
территории государственного
природного заповедника «Ка�
лужские засеки», составляет мо�
лодняк. Это очень радует хозяи�
на заповедника и в то же время �
тревожит. Зубрята, скорее всего,
могут стать объектом браконьер�
ства. Рождаются они, как прави�
ло, в июне, а возможность их
учета появляется только в декаб�
ре. И если браконьеры убьют
осенью по чернотропу зубренка,
то внешне при учете все будет
выглядеть благопристойно. При
этом, если на территории запо�
ведника государственные инс�
пекторы имеют возможность эф�
фективно этому противостоять,
то на сопредельной территории,
куда зубры периодически выхо�
дят, они оказываются, как ви�
дим, беззащитными.

В снежный период животные
сбиваются в крупные стада и дер�
жатся возле подкормочных пло�
щадок в самых глухих местах. Их
в «Калужских засеках» сейчас
одиннадцать. В этот период ох�
рана сбивается с ног, пробиваясь
к ним на вездеходах по бездоро�
жью, подвозя овес и сено, а так�
же многочисленных туристов. На
площадке южного участка «Ду�
бенка» можно наблюдать одно�
временно до восьмидесяти осо�
бей. Там располагается своеоб�
разный детский сад молодняка –
так называемый зубрятник. Боль�
шинство коров с телятами соби�
раются именно там. Вначале в
2001 году на южном участке было
всего пять коров и восемь быков,
первые телята появились в этом
стаде в 2004 году, а в начале 2017
года отмечено уже 29 телят.

Есть зубры, которые практи�
чески обходятся без подкормки.
Они могут лишь иногда захо�
дить на площадку. Одна подоб�
ная группа зубров в заповедни�
ке получила прозвище «дикие».
Они очень редко посещают под�
кормочную площадку, и увидеть
их даже егерям доводится очень
редко. За ними наблюдают при
помощи автоматических фото�
камер�фотоловушек.

Нынешний февральский учёт
краснокнижных зубров показал,
что их уже в заповеднике не ме�
нее 160. Сейчас звери редко по�
сещают подкормочные площад�
ки и уходят подальше от людс�
ких глаз. А зубрятник ожидает
очередное прибавление 

Фото Виталия ГОРШКОВА
с сайта zaseki.ru.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Мы рассчитываем
поддерживать
исследования тех
видов животных,
которые
олицетворяют
не только
уникальность
российской
природы, но и
демонстрируют
вклад нашей
страны
в сохранение
биоразнообразия
Евразии.

Êàê òðè çóáðèöû èç «Êàëóæñêèõ
çàñåê» ñïàñëèñü îò áðàêîíüåðîâ
Виктор ХОТЕЕВ

Íà ñåâåðíîì ó÷àñòêå çàïîâåäíèêà ïîÿâèëèñü
íîâîñåëû. Òðè âçðîñëûå äèêèå çóáðèöû áûëè
îòëîâëåíû íà þæíîì ó÷àñòêå çàñåê è ïåðåñåëåíû
ñþäà. Èõ íåìíîæêî ïåðåäåðæàëè â âîëüåðå è
âûïóñòèëè íà âîëþ. Ñ ýòèìè êîðîâêàìè è
ïðèêëþ÷èëàñü ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ äåòåêòèâíàÿ
èñòîðèÿ. Å¸ ðàññêàçàë äèðåêòîð çàïîâåäíèêà
«Êàëóæñêèå çàñåêè» Ñåðãåé ÔÅÄÎÑÅÅÂ.
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ËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂËÅÑÍÎÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
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ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎ-ÔÈÍÑÊÈ?

3. Ýêîëîãèÿ, ýêçîòèêà, ýêîíîìèêà

Юрий РАСТОРГУЕВ

Продолжение.
Начало в № 143-147, 150-154
от 2 и 9 июня.

Çàðèñîâêè
èç Ñòðàíû
òûñÿ÷è îç¸ð
íà àãðàðíóþ òåìó
è íå òîëüêî

Первое, что меня удивило ка�
саемо финского растениевод�
ства, это урожайность зерновых.
Стоит учесть, что местные по�
чвы по своему плодородию да�
леки от чернозема, а лето при�
ходит поздно и надолго не за�
держивается. Так вот: в недо�
родном 2013 году урожайность
пшеницы в Суоми составила в
среднем 30 центнеров с гектара.
А в благоплодном 2015�м – 50
(посмотрел в интернете статис�
тику по Краснодарскому краю –
там было 57,5)!

Предприниматель Анна Кек�
ки владеет 40 гектарами земли
близ поселка Рауха, еще 60

арендует. Арендная плата в этой
местности – что�то около 250
евро за гектар, значит, аренда
обходится Анне, если перевес�
ти в рубли, порядка миллиона в
год. Кстати, фермерство – не
основная ее профессия: госпо�
жа Кекки – постоянная сотруд�
ница МТК (того самого объеди�
нения производителей лесной и
агропродукции, о котором упо�
миналось в прошлой публика�
ции).

Анна занимается исключи�
тельно органическим земледе�
лием – выращивает экологичес�
ки чистый овес, другие зерно�
вые и бобовые. Урожай идет и
на производство хлеба, и на
корм скоту. Продукция из вы�
ращенного органическим спосо�
бом зерна имеет право на осо�
бую маркировку Luomu. Мяс�
ные продукты не получат такой
маркировки, если скот не пи�
тался исключительно «органи�
ческими» кормами.

Если европейцам не надо
объяснять, что значит термин
«органическая продукция», то
из россиян далеко не каждый
сразу поймет, о чем идет речь.
Органическое земледелие, кото�
рым занимается Анна, основа�
но на четырех принципах: отказ
от глубокой обработки почвы,
отказ от минеральных удобре�
ний, отказ от применения ядо�
химикатов, способствование
развитию микроорганизмов и
червей. Если ты следуешь этим
принципам (и это подтвердят
дотошные инспектора) – полу�
чай от государства марку Luomu.

В Финляндии уже каждый де�
сятый посевной гектар «органи�
ческий». Спрашиваем у Анны,
как она обходится без мине�
ральных удобрений? Исключи�
тельно органикой. А без герби�
цидов�пестицидов�инсектици�
дов? Помогает севооборот – на�
учно обоснованное чередование
сельхозкультур и паров.

Понятно, что цена на продук�
цию Luomu в разы выше, чем на
обычную. Ну так и эффектив�
ность органического земледелия

не так высока по сравнению с
традиционным.

Фермер – сосед Анны, наняв�
шийся на своей технике обра�
батывать ее поля (вот вам фин�
ская сельхозкооперация в дей�
ствии), рассказывает, что сам
занимается вполне себе тради�
ционным земледелием, ни в чем
из вышеперечисленного почве
не отказывает. Он производит
сено для спортивных лошадей.
Скакунам�чемпионам подавай
сено сочное, а без химии такого
ни в жизнь не получишь.

Вот и Ююссо Йоона, агроном,
поставщик органических удоб�
рений для Анны, говорит: удоб�
рения наши, мол, используют�
ся как для органического про�
изводства, так и для... эффек�
тивного.

А я все думал, каким боком
связать финскую Иматру с Ка�
лужской областью. Вот и нашел�
ся мостик. Дело в том, что удоб�
рение, которым торгует Ююссо,
в основе своей – побочный про�
дукт производства целлюлозы
на местном ЦБК «Стора Энсо».
Вы наверняка уже прочитали в
этом номере, как прошло праз�
днование 20�летия предприятия
этой финской компании в на�
шем Балабанове.

Кстати, свои отходы «Стора
Энсо» производителям удобре�
ний не продает. ЦБК еще и при�
плачивает им, чтобы забрали.
Ююсси с компаньонами добавля�
ют в эту органику микроорганиз�
мы, уголь, известь, еще невесть
что и продают по 5 евро за тонну
(в цену включено внесение).
Учитывая, что на гектар требует�
ся около 50 тонн этого состава,
вычисляем, что Анна тратит на
подкормку почвы порядка полу�
тора миллионов в рублях.

Экзотических птиц он разво�
дит не на мясо, и яйца если и
продает, то только на племя: для
производства продуктов питания
нужны всяческие санитарные
разрешения, сертифицирован�
ный убойный цех. Яйцо идет по
евро за штуку, цыпленок – 3,50,
взрослый фазан – 25 евро. По�
купают живую птицу охотники
для натаскивания собак и соб�
ственно для охоты.  Хутор Пау�
ли, стоящий в лесу, может пред�
ложить любителям пострелять и
услуги охотхозяйства. Выпуска�
ет господин Пааянен двух птиц
в своем лесу (лесные угодья в
Финляндии преимущественно в
частной собственности), плати
100 евро и пытай удачу. Прома�
зал – не обессудь – спасшийся
фазан сам возвращается в хозяй�
ский курятник, там и остается.

Опять же, управляется на фер�
ме Паули вдвоем с супругой. А
фазановодство – дело тоже
крайне трудозатратное, учиты�
вая, что и инкубированием яиц
они занимаются сами. При этом
хозяйка работает в банке, а хо�
зяин – сезонно на лесозаготов�
ках. Когда мы у них гостили, по
хозяйству помогала еще дочь�
студентка.

Да тут считай � не считай,
одно понятно: если бы органи�
ческое земледелие не давало
прибыли, госпожа Кекки им бы
не занималась.

И Паули Пааянен на своей
ферме разведением фазанов не
занимался бы, если бы не несли
они, образно выражаясь, золотые
яички. Паули – фермер во мно�
гих поколениях, родословную ве�
дет с какого�то «тысяча пятьсот
затёртого» года. Сам раньше за�
нимался молоком, потом пере�
шел на разведение племенного
скота шаролезской породы. От
белых кучерявых красавиц�шаро�
ле пришлось отказаться по эко�
номическим соображениям, и
уже четвертый год их место в пе�
репрофилированном коровнике
занимают курообразные.

� Почему вы выбрали именно
фазанов? – спрашиваем.

�  Должен же быть в деревне
хоть один дурак, � отвечает нам
Паули поговоркой.

Паули говорит, что за сезон
его хутор посещают порядка 200
охотников. «По соточке с носа»
� уже 20 тысяч «евриков». Так
что, похоже, зря он себя дура�
ком деревенским обзывает.

А может быть, все�таки не так
уж оно выгодно – сельским хо�
зяйством в Финляндии зани�
маться? Особенно в последние
годы. Фермеры тракторные мар�
ши устраивают, на Евросоюз
ропщут: бюрократия совсем за�
ела, цены затратам не соответ�
ствуют, себестоимость продук�
ции растет � субсидии не рас�
тут.  А тут еще Россия со своим
продэмбарго… Вот почему по�
чти все, с кем нам довелось по�
общаться, помимо своих ферм
работают еще где�то? Может,
денег не хватает?

А может, просто так устрое�
ны – любят они работать, и всё
тут 
Окончание следует.

Фото автора.
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Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
23, пятница,

с 14 до 16 часов

СПОРТ
Áîáðûøåâ ôèíèøèðîâàë
âñëåä çà ëèäåðîì ñåçîíà

В Туапсинском районе Краснодарского края 10�
11 июня прошёл десятый этап чемпионата мира по
мотокроссу MXGP – «Гран�При России». В нём при�
няли участие 52 гонщика из 19 стран мира. Прошед�

ший в воскресенье ливень внёс существенные коррективы в
результаты второго заезда. Победитель российского этапа в
классе МХ�1 бельгиец Клеман Десалль («Кавасаки») лишь за
три круга до финиша обогнал застрявшего в грязи француза
Романа Фебвре («Ямаха») и пересёк черту первым, став в
итоге и победителем соревнований. Теперь Десалль занима�
ет вторую строчку таблицы чемпионата с 334 очками. Третьим
с отставанием от победителя почти на полторы минуты завер�
шил второй заезд ещё один француз Полен Готье («Хусквар�
на»). Он всего на одно очко отстаёт по сумме 10 этапов от
бельгийца, занимая третью строчку турнирной таблицы.

Наш Евгений Бобрышев («Хонда»), пропустивший предыду�
щий этап из�за перелома ключицы, показал в «Орлёнке» 12�й
результат, хотя во втором заезде финишировал десятым, сра�
зу за лидером чемпионата (381 очко) итальянцем Антонио
Кайроли («КТМ»). Кондровчанин теперь занимает по сумме 10
этапов восьмое место (233 очка).

Êàëóæàíå áüþò ðåêîðäû â Òîìñêå!
В год 25�летия (29 октября) создания Междуна�

родной и 30�летия Всесоюзной (СССР) федерации
гиревого спорта 10�13 июня в Томске прошёл чем�
пионат страны, в котором приняли участие 450 си�

лачей из 43 регионов. Пятеро представителей спортшколы
«Маршал» (Жуков) завоевали три золотые, три серебряные и
одну бронзовую медаль. Победителями стали: Ирина Марты�
нова (весовая категория свыше 68 кг), установившая рекорд
России – 188 подъёмов в рывке; Владимир Смирнов (73 кг),
установивший российский рекорд в двоеборье (толчок двух
гирь двумя руками и рывок одной гири одной рукой � 234 очка),
и Владимир Гуров (95 кг, двоеборье). На счету двух Владими�
ров ещё и по серебряной награде во втором упражнении.
«Серебро» в «длинном цикле» (толчок двух гирь от груди с
поднятием их над головой и опусканием вниз без касания
помоста) у молодого мастера спорта международного класса
Гаджимирзы Гаджимутелимова. «Бронза» в рывке у нашей
прославленной спортсменки Натальи Барбаковой (73 кг).

«Çîëîòî» è «áðîíçà» íàóêîãðàäîê
11 июня в волейбольном центре «Динамо» на Вод�

ном стадионе в Москве завершился второй этап чем�
пионата страны по пляжному волейболу, призовой
фонд которого составил 372 тысячи рублей. Как и на

первом этапе – в Анапе, порадовали обнинские представитель�
ницы СДЮСШОР имени А. Савина. Серебряные призёры перво�
го этапа Екатерина Бирлова со своей напарницей – москвичкой
Евгенией Уколовой переиграли в финале подмосковную пару
Анастасию Барсук – Марию Прокопьеву в трёх сетах – 17:21,
21:11, 15:12 и стали обладательницами золотых медалей.

Ñòîêëåòî÷íèêè ñðàæàëèñü â Ëîî
В курортном местечке Краснодарского края завер�

шился грандиозный шашечный праздник, в котором
приняли участие более 300 спортсменов из 24 регио�
нов страны. Здесь проходили чемпионат и первен�

ство (в трёх возрастах � с 9
до 14 лет) России по сто�
клеточным шашкам. Воспи�
танница СДЮСШОР «Шаш�
ки русские» (Калуга) Софья
Морозова (на фото) одер�
жала три победы и шесть
раз сыграла вничью. Она
сохраняла все шансы на
призовое место до после�
днего тура, в котором одер�
жала победу, но по разни�
це коэффициентов всё же
оказалась на четвёртой
строчке итоговой таблицы.

В основной программе
первенства (9�10 лет) по

стоклеточным шашкам калужанки также выступили достойно.
Полина Гудовская стала 13�й, а её подруги по спортивной шко�
ле Валерия Тюрина и Диана Обухова, показали 21�й и 24�й
результаты соответственно.

Ôèíàë òóðíèðà «×óäî-øàøêè»
В пригороде Сочи в пансионате «АкваЛоо» сражались 32

команды из регионов страны. Нашу область представляли
региональные победители из СОШ №14 – Полина Гудовская,
Диана Обухова, Кирилл Цыганков и Всеволод Махтюк. Набрав
23,5 очка из 44, калужане поделили 10�14 места.

Напомним нашим читателям, что в прошлом году в таком же
финале Всероссийского турнира «Чудо�шашки» команда СОШ
№7 Калуги завоевала в финале третье призовое место.

Ñåð¸æêèí – äåâÿòûé â Ñìîëåíñêå
Первенство России по легкой атлетике (юноши,

девушки до 18 лет, юниоры, юниорки до 20, 23 лет,
многоборье) собрало с 8 по 12 июня 140 претенден�
тов на награды из 28 регионов страны. Воспитанник

СШОР «Юность» Сергей Серёжкин занял среди десятиборцев
итоговое девятое место.

Íàãðàäû íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå ÖÔÎ
В Смоленске со 2 по 6 июня прошли чемпионат и первен�

ство (до 23 лет) нашего округа по лёгкой атлетике. В соревно�
ваниях приняли участие 830 мастеров «королевы спорта» из
20 регионов. Представители сборной нашей области завое�
вали 12 наград.

В первенстве Анна Чулкова (СДЮСШОР «Темп», Калуга) побе�
дила в семиборье, а в чемпионате «золото» для нашей команды
добыли эстафетная женская команда 4х100 метров в составе
Анастасии Дмитриковой, Анны Задворновой, Бриллиант Сафа�
ровой (все – «Темп») и Анастасии Сычёвой (СШОР «Юность»), а
также Ирина Марачёва («Юность»), победившая в беге на 800
метров. На счету Ирины также «бронза» на полуторакилометро�
вой дистанции. Анастасия Дмитрикова также завоевала бронзо�
вую медаль в беге на 100 метров с барьерами. Никита Сычёв
поднялся на третью ступень пьедестала почёта чемпионата ЦФО
по итогам прыжков в длину, а Вадим Спиридонов завоевал «се�
ребро» в беге на 3000 метров с препятствиями (оба – «Юность»).

В первенстве Никита Евсеенков («Юность») стал серебря�
ным призёром в беге на 400 метров с барьерами. Медали той
же пробы завоевали воспитанники «Темпа» Владислав Трош�
кин (прыжки в высоту) и Алексей Бубнев в беге на 800 метров.
«Бронза» первенства у «темповцев» Андрея Гапона (бег 110 м
с/б) и Даниила Ефимова (прыжки в длину).

Ëåãêîàòëåòû âûÿâèëè ëó÷øèõ íà «Þíîñòè»
В минувшие выходные

на легкоатлетическом
стадионе столицы реги�
она прошли чемпионат и
первенство Калужской
области по легкой атле�
тике в зачёт летней спар�
такиады среди спортив�
ных команд муниципаль�
ных образований. Они
собрали 250 участников
из 19 команд.

Победителями в трёх
группах стали легкоатле�
ты Калуги, Козельского
и Хвастовичского райо�
нов. «Серебро» у поклон�
ников «королевы
спорта» из Дзержинско�
го, Сухиничского и Мо�

сальского районов. На третьи ступени пьедестала почёта под�
нялись легкоатлетические сборные Малоярославецкого и Фер�
зиковского районов, а также посёлка Детчино.

11-ëåòíèå âèöå-÷åìïèîíû «×åðíîçåìüÿ»
В Белгороде проходил финал первенства МОА

«Черноземье» по футболу среди юных спортсме�
нов 2006 г.р. 20 команд из 12 регионов претендова�
ли на награды. Воспитанники ДЮСШ «Калуга» пре�
красно провели весь турнир, переиграв в матче за

С

выход в финал ровесников из орловской команды «Русичи» �
2:0. Однако в решающем матче уступили хозяевам соревно�
ваний из ДЮСШ №6 по пенальти – 2:3 (основное время – 0:0).

По итогам соревнований воспитанник ДЮСШ «Калуга» Иван
Иванов назван лучшим защитником турнира.

Ïðîáà ñèë íà îòêðûòîé âîäå
Первенство России по плаванию на открытой воде

(юноши, девушки 16�17 лет, юниоры, юниорки 18�
19 лет) проходило с 5 по 12 июня в Таманском зали�
ве Азовского моря рядом с курортным посёлком

Сенной Краснодарского края. Свои силы в борьбе за награды
продемонстрировали 120 пловцов из 17 субъектов РФ. Вос�
питанница СШОР «Олимп» (Обнинск) Вероника Макарова фи�
нишировала с 13�м результатом на дистанции 7,5 км.

ÁÊ «Òîâàðêîâî» - ÷åìïèîí îáëàñòè!
11 июня в спортзале КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана

определились победитель и призёры чемпионата
области по баскетболу. В борьбе за «бронзу» всего
пять игроков из Жукова противостояли полноценной

команде калужан и как следствие – закономерно уступили
72:62. Однако это не помешало набрать представителю про�
игравшей команды Семёну Назарову 32 очка, а землякам Мар�
шала Победы, не перебрав с индивидуальными фолами, доиг�
рать встречу до конца в полном составе.

В «золотом» напряжённейшем матче долго ведущие по ходу
игры в счёте обнинцы – чемпионы области 2016 года – уступи�
ли�таки на последних секундах после удачного дальнего
трёхочкового броска Романа Кондратьева, набравшего в ито�
ге 20 баллов, со счётом 55:58 команде из Товаркова, которую
тренирует Ирина Павлова. Поздравляем новых чемпионов!

Ìåëüêàëè â¸ñëà íà êàëóæñêîì «ìîðå»
Чемпионат и первенство области по гребному

спорту прошли 10�11 июня  на Яченском водохрани�
лище. В борьбе за награды участвовали 167 спорт�
сменов. 125 гребцов стали победителями и призё�

рами в различных видах соревнований.

Áîãàòûðè ñîøëèñü íà îáíèíñêîì ïîìîñòå
Первенство области по тяжелой атлетике (до 23 лет)

собрало 10 июня в наукограде 27 силачей. В команд�
ном зачёте «золото» (мужчины) и «серебро» (женщи�
ны) у хозяев соревнований из СДЮСШОР «Квант». Так�

же первое (женщины) и второе (мужчины) места заняли пред�
ставители СДЮСШОР «Вымпел» (Калуга). «Бронза» среди муж�
чин у тяжелоатлетов спортшколы «Маршал» (Жуков).

Þíûå òóðèñòû è áàäìèíòîíèñòû
ñîáðàëèñü â Áåòëèöå

7�9 июня в Куйбышевском районе в рамках спар�
такиады среди воспитанников общеобразователь�
ных организаций для обучающихся с ограниченны�
ми возможностями здоровья и общеобразователь�

ной санаторной школы�интерната прошли областной спортив�
ный турслёт и соревнования по бадминтону. В них приняли
участие 82 воспитанника из 8 команд. По итогам двух видов
соревнований победителями стали хозяева состязаний из
Бетлицкой школы�интерната. На втором месте команда Об�
нинской школы�интерната «Надежда». «Бронза» у воспитан�
ников Сосенской школы�интерната.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА

и СДЮСШОР «Шашки русские».

Èþíü ñ ïîäìî÷åííîé ðåïóòàöèåé
ЫРАЯ и холодная погода нынешнего лета уже стала притчей во
языцех. Ее ругают, над ней смеются. А с неба продолжает сыпать�
ся надоевший дождь. К середине июня в Калуге выпало  больше 60
процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха в пер�
вую июньскую декаду была ниже климатической нормы почти на 4
градуса. Это значительная аномалия. И такой холодный тренд со�
храняется седьмую неделю подряд.

Как рассказала метеоролог Татьяна Инкина, возврат холодов в
первом месяце лета – дело обычное, но такая их продолжитель�
ность претендует на звание рекордной. Самый холодный июнь в
Калуге в этом веке был в 2003 году  � средняя температура месяца
плюс 12,8 градуса. Нынешний рискует побить этот рекорд.

Всю неделю циклон, перемещавшийся  по северу Европейской
России,  удерживал в нашем регионе прохладную и дождливую
погоду. Самым холодным днем стал четверг, 15 июня, с макси�
мальной температурой воздуха плюс 12 градусов.

По информации Росгидромета, в выходные дни, 17 и 18 июня,
погода начнет улучшаться.

Атмосферное давление вырастет,
дожди прекратятся, в воскресенье по�
теплеет до плюс 22�24 градусов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.



ВЕСТЬ 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 157-161 (9468-9472) 39

((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 èþíÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В понедельник удача ждет Овнов в
сфере кредитов и взаимовыгодного
партнёрства. Напряжённая работа
уже приносит результаты, но не сто�

ит расслабляться. С середины недели веро�
ятны незначительные преграды и недоразу�
мения. Все сферы жизни нужно держать под
контролем.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Проявляйте больше артистизма на
публике, создавая праздничное на�
строение людям. В среду, собираясь
провести день в приятной компании,

позаботьтесь о совместимости всех её членов.
Вероятны пустяковые, но неприятные ссоры,
даже между лучшими друзьями.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

На этой неделе у Близнецов появится
возможность создать прочную базу для
делового партнёрства. Возможно, вы
стоите на пороге серьёзных перемен в

жизни. За свои права придётся побороться:
подберите необходимую аргументацию � тогда
к вам прислушаются.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Лучшими днями для визита в мага�
зин будут понедельник, пятница и суб�
бота. Продукты питания и товары по�
вседневного спроса старайтесь при�

обретать во вторник или субботу. В воскресе�
нье сведите к минимуму контакты: они могут
оказаться излишне утомительными.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

 Самое яркое событие недели ожи�
дает вас в четверг: внезапный роман
на работе или удачное знакомство по�
зволят задуматься о более масштаб�

ных целях. Во всех ваших действиях пригодят�
ся и ум, и талант, и продуктивность. В карьере
Лев может уступить дорогу кому�то другому.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Эта неделя может принести Девам
много полезного, но также подкинет
пару сложных задач. Может обнару�
житься изъян в том, что вы делаете. Не

торопитесь что�либо менять, пока не удосто�
веритесь, что уже ничего нельзя исправить. Не
начинайте новых дел.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

К мнению окружающих стоит прислу�
шаться: только в этом случае все, от
начальства и деловых партнёров до

близких людей, будут считаться с вами. Неко�
торым из Весов потребуется посредник для
разрешения противоречий. Светом в окошке
может оказаться друг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Начало недели будет посвящено ре�
шению семейных проблем � работа в
это время отойдет на второй план, в
связи с чем могут возникнуть трудно�

сти в отношениях с руководством.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
В душе у Стрельцов может зреть на�

пряжение, время от времени прорыва�
ясь наружу в виде споров с окружаю�

щими и придирок. Чтобы избежать конфлик�
тов, посвятите это время своим собственным
делам и потребностям. В конце недели давние
мечты начнут принимать реальный облик.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Козероги в начале недели будут
обеспокоены отношениями с близки�
ми. Придётся приложить руку к тому,
чтобы мечты стали явью. Не пожа�

лейте творческих способностей и фантазии,
чтобы заставить успех поторопиться к вам в
гости.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Неделя не обещает лёгких резуль�
татов: к четвергу или пятнице накоп�
ленное напряжение выльется в конф�

ликты на работе и в личной жизни. Вероятны
стрессы, авралы на работе, нарушение взаи�
мопонимания в семье.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

С четверга жизнь Рыб наполнится но�
выми заботами и интересами. Прекрас�
ной покупкой может стать авиабилет, а

романтически настроенные Рыбы могут при�
обрести для себя или своего любимого челове�
ка настоящую звезду � лучше всего для этого
подойдут среда и четверг.

КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
è êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 9 èþíÿ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ

ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)))))

25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ - Áàðÿòèíñêèé ìî-
íàñòûðü Ðîæäåñòâà Áîãîðî-
äèöû. Ïðàçäíîâàíèå Ëîìîâ-
ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
- Òèõîíîâà ïóñòûíü. Ñâÿòîé
èñòî÷íèê. Ñâÿòîé èñòî÷íèê,
êóïàëüíÿ - Âëàäèìèðñêèé
ñêèò. "Âåëèêîå ñòîÿíèå íà
Óãðå".

7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ
Ïðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþ

ìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêó
ïî ìàðøðóòó:

Êàëóãà – ê ÌóðîìñêèìÊàëóãà – ê ÌóðîìñêèìÊàëóãà – ê ÌóðîìñêèìÊàëóãà – ê ÌóðîìñêèìÊàëóãà – ê Ìóðîìñêèì
ñâÿòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåò-ñâÿòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåò-ñâÿòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåò-ñâÿòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåò-ñâÿòûì. Äåíü ïàìÿòè Ïåò-
ðà è Ôåâðîíüè – Äèâååâî.ðà è Ôåâðîíüè – Äèâååâî.ðà è Ôåâðîíüè – Äèâååâî.ðà è Ôåâðîíüè – Äèâååâî.ðà è Ôåâðîíüè – Äèâååâî.
×åòâåðòûé óäåë Ïðåñâÿòîé×åòâåðòûé óäåë Ïðåñâÿòîé×åòâåðòûé óäåë Ïðåñâÿòîé×åòâåðòûé óäåë Ïðåñâÿòîé×åòâåðòûé óäåë Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. – Êàëóãà.Áîãîðîäèöû. – Êàëóãà.Áîãîðîäèöû. – Êàëóãà.Áîãîðîäèöû. – Êàëóãà.Áîãîðîäèöû. – Êàëóãà.

Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèá-
ëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì
106. Âõîä â áèáëèîòåêó ñî
ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.

По горизонтали: 1. Субмари	
на 2. Благовест 3. Праотец 4.
Властитель 5. Артиллерия 6. Аг	
рарии 7. Теннисист 8. Краткость
9. Монотеизм 10. Клапан 53.
Фасоль 12. Нигер 13. Ежиха 14.
Золото 15. Реестр 16. Видеоклип
17. Нахимовец 18. Импортер 19.
Телеграф 20. Имущество 21. Бу	
кинист 22. Гримерша 23. Поми	
дор 24. Канцтовары 25. Подза	
рядка 26. Соление 27. Периоди	
ка 28. Истязание

По вертикали: 29. Святая 30.
Кабуки 31. Дротик 32. Ударник
18. Искание 33. Линолеум 34.
Метрика 35. Понятой 36. Пи	
ноккио 37. Рытвина 38. Рисовод
39. Нигилист 40. Налет 41. Трак
9. Матрас 42. Грим 43. Прыгун
44. Уговор 45. Моцарт 46. Еги	
пет 47. Медичи 48. Тропик 49.
Мегера 50. Стог 51. Лирик 52.
Бокс 53. Фристайл 54. Гримаса
55. Евразия 56. Спарринг 57.
Волокно 58. Ремарка 59. Леже	
бока 60. Страсть 61. Фарадей 62.
Катрен 63. Пяльцы 64. Гранат.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга,
ул. Кирова,

к�т
«Центральный»)

22 июня, 18.30

ПРЕМЬЕРА
Кукольное шоу
для взрослых

 «КАБАРЕ Second Hand»
Справки по телефону:

56�39�47.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 2 июля

Выставочный
мультимедийный проект

«Музей мужества» $
«Люди из стали».

До 9 июля
Выставка Валентины

Диффинэ$Кристи
«Свет и воздух»

До 16 июля
 Выставка

Василия Нестеренко
СУББОТНИЙ МУСЕЙОН:

17 июня в 17.00
Концерт «Пушкинские дни»

Ансамбль «Гелиос»
24 июня в 17�00

Лекция «Беседы
о русском искусстве

с Русским музеем
Женский народный костюм»

 (Калуга, ул. Ленина, 104)
До 30 июля
Графика Энди Уорхола

Справки по телефонам:
56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240�Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН

 20 � 22 июня
Гастроли театра Геннадия

Гладкова
«Территория мюзикла»

(г.Минск)
20 июня, 18.30

Собака на сене
 Мюзикл	оперетта

в 2	х действиях
21 июня, 18.30

Сватовство гусара
Мюзикл	водевиль

в 2	х действиях
22 июня, 18.30

12 стульев
 Мюзикл	мистификация

в 2	х действиях
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

21, 22 июня, 11.00
Голубой щенок

Антигламурный мюзикл
для всей семьи

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

(ул.Ленина, 60)
19 июня, 19.00

«Вместе»
Музыкальный лекторий

Калужской областной
филармонии и знаменитые

творческие коллективы Калуги
и области

29 июня, 19.00
ЗАКРЫТИЕ 72�ГО

КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
«Музыка души»

Бенефис заслуженной артистки
России Эльвиры Никифировой

Ãîñòèíûé Äâîð
22 июня, 19.00

«Я влюблен в тебя, Россия»
 Мужской вокальный ансамбль

«Куликово поле»

24 июня, 18.00
«Мелодия лета»

ВИА «Орион»

Äîì ìóçûêè
(ул.Кирова, 6)

20 июня  19.00
Группа  Jazzatovband

Ãàëåðåÿ
До 27 июня

Фотовыставка
«Агиография молитвы»

Габриеле Лентини
(Италия)

ÒÞÇ
(ул.Театральная, 36)

19 июня, 10.00, 11.30
Д.Урбан Все мыши

любят сыр
20 июня, 10.00

М.Бартенев Тук�тук!
Кто там?

21, 22 июня, 10.00
С.Маршак Горя бояться,

счастья не видать
18.30
«Между строк»

Клуб военно	исторической
реконструкции

«Калужский гарнизон»
23 июня, 10.00, 11.30

С.Маршак Кошкин дом
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Помещица
из «Мертвых душ» Гоголя. 2. По�
лучатель газеты на дом. 3. Де�
фицит времени. 4. Зажигатель�
ный итальянский танец. 5. Недо�
статок в организме витаминов. 6.
Сияние отраженного света. 7.
Осадочная горная порода. 8. Гол�
ландский живописец. 9. Катего�
рия русской грамматики. 10. Гли�
няный удлиненный горшок для
молока. 53. Фильм Люка Бессо�
на. 12. Занудная жалоба на
жизнь. 13. Непроходимый лес.
14. Шутник. 15. Неделя после
Рождества. 16. Острый выступ на
поверхности металла. 17. Марш�
рут регулярных полетов самоле�
тов. 18. Прибор для увеличения
изображения на экране. 19. Мар�
ка американских легковых авто�
мобилей. 20. Краткая мысль,
афоризм. 21. Важнейшее каче�
ство часов. 22. Дикорастущая
роза. 23. Автор смешных расска�
зов. 24. Общественный строй. 25.
Одна из политических идеоло�
гий. 26. Недееспособный из�за
болезни. 27. Драгоценный ка�
мень «морская вода». 28. Доку�
мент на передачу товара.

По вертикали: 29. Убежден�
ный безбожник. 30. Столица
Аджарии. 31. Металлическое
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Девочку 4 лет наказала её бабушка.
Стоит в углу и плачет. Подходит дедушка,
который во внучке души не чает, и наро�
чито строго:

� Что, бабушка обидела? Сейчас я пой�
ду и уши�то ей оторву!

Внучка (успокаиваясь).
� А сережки мне отдашь?

� Машинку вызывали?
� Вызывал машинку.
� Машинка у подъездика.
� Спасибочки.
� Звоните еще в нашу таксишечку.

Первая фраза водителя маршрутки,
попавшего в аварию:

�Аа�а�а!!!!!!!!!!! Монетки перемешались!

 � Интересно, а есть ли стопроцент�
ный способ определить настоящего экст�
расенса от мошенника?

� Есть. Надо попросить их пересечь
поле, туда и обратно. Минное.

Ребёнок поздравляет бабушку:
� Бабушка, поздравляю тебя с днем рож�

дения...
Пауза. Бабушка подсказывает:
� И желаешь...
� Желаю борщ с сухариками. Пригото�

вишь?

Выражение «На пенсии выспишься»
� наглая ложь. На пенсии я буду вставать в
6 утра, кататься в автобусах и бесить всех.
Там не до сна.

Одесса. На балкон выходит мама и
кричит:

� Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в

ответ:
�  Я замерз?
� Нет! Ты хочешь кушать!

изделие определенного профи�
ля. 32. Выдержка из литератур�
ного произведения. 18. Соцве�
тие кукурузы. 33. Капитан кава�
лерии. 34. Заношенные вещи 35.
Боковая часть дороги. 36. Пес�
тование детей. 37. Кольцо на
шее собаки. 38. Место отбыва�
ния наказания. 39. Уголь выс�
шего качества. 40. Богатый кре�
стьянин�собственник. 41. Воло�
сы, растущие от висков по ще�
кам. 9. Сигнальный звуковой
прибор. 42. Нитки для вышива�
ния. 43. Прут для жаренья мяса
над огнем. 44. Вокальное произ�
ведение. 45. Образцовая мера. 46.
Обрубок бревна. 47. Ядовитое
вещество. 48. Элемент перекры�
тия здания. 49. Злой, язвитель�
ный человек. 50. Мальчишка,
паренек. 51. Лекарственная фор�
ма. 52. Верная пулеметчица Ча�
паева. 53. Купол над головой. 54.
«Листья» на генеалогическом
древе. 55. Первая буква имени и
отчества. 56. Тело с упорядочен�
ной атомной решеткой. 57. По�
лумрак. 58. Барс. 59. Сорт мяса.
60. Внутренняя сторона. 61. Ка�
валерия. 62. Загородная прогул�
ка компанией. 63. Уголовно на�
казуемое подношение. 64. Вид
мороженого.

Продаю холодильники
«Полюс» и «Стинол».

Тел. 89105225456.
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