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ÌÎÃÓ×Àß ÒÓ×ÊÀ
Ïîãîäà íà ãðàíè «íåðâíîãî ñðûâà»

ЦИТАТА НОМЕРА,,Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ,
председатель комитета Госдумы РФ
по делам национальностей:

Мы будем рекомендовать регионам
использовать калужский опыт
межнационального и культурного
сотрудничества, а также непременно
посетить центр «Этномир».

31
«Ýïè÷åñêîå» îáëàêî íàâèñëî íàä Êàëóãîé 15 èþëÿ. Îíî ðàçðàçèëîñü ãðîçîé è ñèëüíûì
ëèâíåì. Ïî÷åìó ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå áðîñàåò íàñ â äðîæü è êàêèõ åù¸ ñþðïðèçîâ
æäàòü îò ïîãîäû? Фото из калужских соцсетей.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå
õîçÿèí»
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Татьяна ГОЛОВАТСКАЯ,
начальник отдела министерства
природных ресурсов и экологии
Калужской области

Îõðàííûå ãðàìîòû
äëÿ  «çåë¸íûõ æåì÷óæèí»

  ЦЕЛЯХ привлечения внимания общества к вопросам
сохранения объектов природного наследия президент
Российской Федерации Владимир Путин объявил 2017
год Годом экологии и особо охраняемых природных тер(
риторий. В настоящее время 146 природных объектов и

комплексов, расположенных на
территории Калужской области,
являются особо охраняемыми
природными территориями
(ООПТ) регионального значения.
Среди них есть уникальные объек(
ты, хорошо сохранившие свои био(
ценозы и представляющие цен(
ность не только для нашего регио(
на, но и для всей Российской Фе(
дерации. Но есть и такие объекты,
состояние которых, к сожалению,
оценивается как неудовлетвори(
тельное. Прежде всего это старин(
ные усадебные парки, а также ис(
точники пресных вод и лесные мас(
сивы, расположенные в черте на(
селенных пунктов или в непосред(
ственной близости от них.

Плачевное состояние многих особо охраняемых природных
объектов регионального значения связано с тем, что для их
сохранения долгое время ничего не предпринималось. Это
объясняется в первую очередь несоответствием нормативных
правовых актов Калужской области Федеральному закону «Об
особо охраняемых природных территориях».  В частности, речь
идёт о наличии двойного статуса, когда природный объект яв(
ляется одновременно особо охраняемой природной террито(
рией регионального и федерального значения. Так, 15 природ(
ных объектов до 2016 года входили в границы национального
парка «Угра» и государственного природного заповедника «Ка(
лужские засеки». 100 природных объектов до 2012 года числи(
лись памятниками природы местного значения. Не было утвер(
жденных границ и режима особой охраны.

Сложившаяся ситуация потребовала принятия срочных мер,
направленных на сохранение уникальных природных объектов
и комплексов, упразднения утративших природоохранное, на(
учное, историко(культурное, эстетическое, рекреационное, оз(
доровительное и иное ценное значение памятников природы
областного и местного значения. И первый этап данной работы
заключался в совершенствовании нормативно(правовой базы
области. Были внесены изменения в решения исполнительного
комитета и Малого совета Калужского областного Совета на(
родных депутатов и иные нормативные правовые акты.

В соответствии с постановлением губернатора «О проведе(
нии мероприятий по сохранению природных объектов Калужс(
кой области» в целях получения достоверных сведений о состо(
янии памятников природы регионального значения с 2011 года
проводятся комплексные экологические обследования и ин(
вентаризация ООПТ. Одновременно ведутся работы по разра(
ботке их паспортов, оформлению охранных обязательств и фор(
мированию кадастровых дел.

В связи с тем что наша область является одним из наиболее
динамично развивающихся субъектов Российской Федерации,
особое внимание в ней уделяется выявлению ненарушенных
природных объектов и комплексов, ценных в природоохран(
ном, культурном, эстетическом, рекреационном и оздорови(
тельном отношениях. Предполагается создание новых ООПТ
регионального значения в Барятинском, Мещовском, Спас(Де(
менском, Ферзиковском и других районах области.

Разработана интерактивная карта особо охраняемых природ(
ных территорий регионального значения, с помощью которой
любой желающий может познакомиться с уникальными природ(
ными комплексами Калужского края. Продолжается работа по
ее актуализации. В рамках акции «Сохраним родную природу!»
проведены мероприятия по сохранению природных комплексов
и объектов, расположенных в границах особо охраняемых при(
родных территорий регионального значения: санитарно(оздо(
ровительные, противопожарные, лесовосстановительные и т.д.
К настоящему времени приведено в надлежащее санитарное
состояние 28 особо охраняемых природных территорий регио(
нального значения. Планируется продолжить работы по комп(
лексному экологическому обследованию ООПТ регионального
значения, утверждению их границ и режимов особой охраны,
оформлению паспортов и охранных обязательств, установке при(
родоохранных аншлагов. На них будет размещена информация о
природных объектах и установленном режиме их особой охраны.

В апреле проведены Всероссийская конференция «Роль ООПТ
в социально(экономическом развитии регионов» и конкурс твор(
ческих работ школьников «Заповедники и национальные парки –
гордость России». В течение года совместно с национальным
парком «Угра» планируется провести второй фестиваль природ(
ной фотографии «Первозданная Россия», практический семи(
нар(тренинг «Актуальные аспекты развития экологического ту(
ризма на ООПТ», детскую межрегиональную конференцию «Осо(
бо охраняемые природные территории Калужской области».

Государственное управление в сфере охраны и использова(
ния особо охраняемых природных территорий является одним
из важнейших направлений экологической политики региона,
ориентированное не только на обеспечение конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду, но и на
развитие экологического туризма. И несмотря на то что в этом
направлении уже есть положительные результаты, еще многое
предстоит сделать. Ведь сохранить уникальные объекты и комп(
лексы, чтобы будущие поколения смогли увидеть, насколько кра(
сива и богата природа родного края, ( наша общая задача 

В

22 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Уважаемые представители сферы торговли Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Торговля традиционно является
одним из важнейших секторов региональной экономики. Обеспечивая покупателей необходимыми товарами
и услугами, вы вносите значительный вклад в пополнение бюджета Калужской области, в повышение каче'
ства жизни населения.

Велико влияние торгового бизнеса на сферу поддержки местных сельхозпроизводителей. При вашем непос'
редственном участии в регионе расширяются рынки гарантированного сбыта продукции предприятий, рас'
положенных на территории нашей области. Благодаря вам покупатели всё чаще стремятся приобретать
калужские товары, и это ' важный тренд.

Спасибо вам за готовность работать для людей, за профессионализм и преданность выбранному делу.
Желаю вам успехов в такой нужной обществу работе, крепкого здоровья и благополучия.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Г. И. СКЛЯР.

Ñåíàòîðû ïîääåðæàëè ïîçèöèþ îáëàñòíûõ
ïàðëàìåíòàðèåâ ïî çåìëÿì ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîñåòèë ýêñïîçèöèîííóþ ïëîùàäêó
îáíèíñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Òåõíîëîãèÿ» íà ÌÀÊÑ-2017

ЭКОНОМИКА

РЕЗИДЕНТ России Владимир Путин
в рамках официальной программы
«МАКС(2017» познакомился с но(
вым проектом Государственной
корпорации «Ростех» по созданию
всероссийской системы управления
авиахимработами и производству
полевых авиационных комплексов
сельского хозяйства. Проект пред(
ставил индустриальный директор
кластера вооружения госкорпора(
ции Сергей Абрамов. Владимир Пу(
тин осмотрел специализированный
самолёт Т(500, размещенный на эк(
спозиционной площадке Обнинско(
го научно(производственного пред(
приятия «Технология» имени А.Г.
Ромашина (входит в холдинг «РТ(
Химкомпозит»).

Как сообщил Сергей Абрамов,
новый проект создания всероссий(
ской системы управления авиахим(
работами нацелен на решение за(
дачи повышения продовольствен(
ной безопасности государства и
полностью соответствует стратеги(
ческой цели «Ростеха» о наращи(
вании доли гражданской продукции
в общем объёме выручки до 50% к
2025 году.

Одним из основных этапов его
реализации станет серийный вы(
пуск специализированных воздуш(
ных судов сельскохозяйственного
назначения Т(500, к производству
которых в настоящее время при(
ступило предприятие Государ(
ственной корпорации «Ростех»
ОНПП «Технология». Сергей Абра(
мов представил уникальные летно(
технические характеристики само(
лета, дополнительные возможнос(
ти его использования, а также рас(
сказал о технологиях, применённых

А ДНЯХ состоялось заседание рабочей группы под
руководством первого заместителя председателя За(
конодательного Собрания Александра Ефремова по
контролю за прохождением и рассмотрением законо(
дательной инициативы о внесении изменения в Фе(
деральный закон «Об обороте земель сельскохозяй(
ственного назначения».

Открывая заседание, Александр Ефремов напом(
нил, что в июне депутатами был принят законопроект,
предусматривающий внесение изменений в федераль(
ный закон об обороте земель сельхозназначения. До(
кументом, в частности, предлагается установить воз(
можность изъятия у собственника земельного участка
в случае его неиспользования в течение трех и более
лет со дня возникновения права собственности.

Кроме того, законопроектом предусматривается
возможность осуществления данной процедуры
органами муниципального земельного контроля.

По словам Александра Ефремова, в ходе обсуж(
дения этой инициативы в верхней палате в Совете
Федерации и на парламентских слушаниях в Госу(
дарственной Думе документ был поддержан спике(
ром верхней палаты Валентиной Матвиенко и мно(
гими депутатами.

( В настоящее время в Калужском регионе не
обрабатывается более 40% земель сельхозназ(
начения, и мы хотим ввести их в оборот, ( пояснил
Александр Ефремов. – Считаем, что предложе(
ние областных депутатов – один из шагов на этом
пути.

СКАЗАНО
Андрей СИЛКИН,
генеральный директор ОНПП «Технология»:

Широкий спектр применения как
комплекса целиком, так и Т-500
в качестве самостоятельной продукции
делает этот высокотехнологичный
продукт очень привлекательным
для потребителя. Мы уверены
в коммерческом успехе, поскольку по
соотношению цена - качество на данный
момент у нас на рынке конкурентов нет.

при производстве воздушного суд(
на.

Владимир Путин отметил важ(
ность и актуальность проекта для

сельского хозяйства и пожелал уда(
чи в его реализации.

* * *
18 июля губернатор области Ана(

толий Артамонов посетил Между(
народный авиационно(космичес(
ком салон (МАКС).

В этом году участниками меро(
приятия стали более 700 отече(
ственных компаний, в числе кото(
рых АО «Обнинское научно(произ(
водственное предприятие «Техно(
логия» им. А. Г. Ромашина», а также
свыше 180 иностранных предста(
вительств из 36 стран мира. Дело(
вая программа включала конферен(
ции и симпозиумы, проводимые
под эгидой государственного на(
учного центра России – ЦАГИ, а так(
же масштабную летную программу,
сообщила пресс(служба прави(
тельства области.

Фото предоставлено пресс-
службой ОНПП «Технология».

АКТУАЛЬНО
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна САВКИНА

È íèêîìó íàêàçàíèå
íå ñòðàøíî

РОЕЗДОМ у меня в гостях побывала под�
руга из Екатеринбурга. Сколько было ра�
дости от общения, все�таки дальние рас�
стояния не позволяют часто встречаться.

Как гостепри�
имная хозяйка, я
не только накры�
ла на стол � чай с
пирогами, но и
решила предста�
вить Калугу во
всей ее летней
красе. Ходим с
Юлией по ули�
цам, с гордостью
я рассказываю о
достопримеча�
тельностях горо�
да с 646�летней
историей, любу�
емся памятника�
ми архитектуры.
Ностальгируя, я

показываю родные и уютные места: микрорай�
он, где прошло мое детство, школу № 36, в кото�
рой училась в 80�е годы (теперь у учебного заве�
дения гордый статус – лицей).  И вдруг вижу, моя
подруга меняется в лице: на улице Рылеева, со�
всем недалеко от школы, находится магазин ин�
тимных товаров. На стекле входной двери – жа�
люзи, то есть все вроде бы прилично, скрыто от
посторонних глаз. Однако яркая привлекатель�
ная вывеска сразу обращает на себя внимание. А
мимо идут учащиеся после занятий…

Кем было определено место для секс�шопа?
Всего в нескольких десятках метров от него рас�
полагаются два образовательных учреждения –
Калужский колледж питания и услуг и лицей № 36.

Педагог по образованию, журналист по при�
званию, Юлия была полна негодования и возму�
щения. Почему нет системы контроля за распо�
ложением подобных торговых точек? Неужели
преподаватели, общественность, активисты не
могут привлечь внимание местных властей, чи�
новников и депутатов к этому и к проблеме упад�
ка нравственности? А это, действительно, про�
блема, и она находится, простите, в головах не�
которых чинуш. Владелец «неудобного» магази�
на заплатил немалые деньги за аренду помеще�
ния в центре города, но он должен все�таки
понимать, что жалюзи не скроют, а скорее раз�
задорят, привлекут подростков, любопытных до
вещичек эротического характера. Запретное
всегда хочется познать.

Что главное, точка такая открыта на законных
основаниях, и никого нельзя привлечь к ответ�
ственности за моральное разложение школьни�
ков. К сожалению, нет такого закона, который бы
защищал детей от информации о сексе. Конечно,
делать из этого тайну сегодня нелепо – совре�
менные дети знают больше, чем мы предполага�
ем: они получают информацию из интернета, с
экранов телевизоров. Но все же лучше, если они
почерпнут эти знания от родителей или педаго�
гов, а не будут пытаться заглянуть в приоткрытую
дверь секс�шопа, чтобы увидеть взрослые «иг�
рушки». Наверное, первые их познания в интим�
ной сфере должны быть не из этого источника.

Предполагаю, обычные добропорядочные
граждане Калуги не так часто заходят в секс�шоп
за «покупками». Так зачем же такой магазин ну�
жен рядом с учреждениями образования? Поче�
му данную ситуацию заметил иногородний чело�
век? На самом деле калужане адаптировались,
далеко не все об этом думают. Мы просто пробе�
гаем мимо, не задумываясь, что дети�то по сво�
ей натуре любопытны. А многие вообще взирают
с безразличным видом. Кто�то скажет: «Какая
разница? Современные поколения и так знают,
что их совсем не в капусте нашли». Неужели мы
так кардинально изменились? Почему не заме�
чаем происходящего вокруг нас, молчим о том, о
чем нужно говорить?

Мы все давно привыкли к расположенным на
первых этажах жилых домов магазинам. Меняют�
ся их названия, владельцы, ассортимент. Интим�
магазинов в Калуге уже несколько, и все они, как
ни странно, находятся в центральной части горо�
да, где, кстати, ездит и розовая моторикша с над�
писью: «Бесплатно подвезу в интим�хаус».

Весь парадокс в том, что по закону РФ нельзя
продавать табак и алкоголь вблизи учреждений
культуры и детских учреждений, а вот заведения
сомнительной репутации почему�то работают
легально. В результате рядом с памятником
С. М. Кирову, а это недалеко от площади Победы,
практически у самой детской площадки находят�
ся сразу два секс�шопа. Более того, напротив
ТЮЗа, там, где, кстати, когда�то было детское
кафе «Чебурашка», так радовавшее разными вкус�
няшками юных калужан, ныне располагается муж�
ской клуб недвусмысленного назначения.

Вопрос острый, и его нужно решать, или через
несколько лет пожнем горькие плоды 
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Êàëóæñêèé ïðîåêò ñòàë ïîáåäèòåëåì III Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Êóëüòóðíàÿ ìîçàèêà ìàëûõ ãîðîäîâ è ñ¸ë»

ОБЕДИТЕЛЯМИ III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых
городов и сёл» в 2017 году стали 58 проектов из 38 субъектов РФ.

Цель конкурса, реализуемого благотворительным фондом Елены и Ген�
надия Тимченко, � вовлечь местных жителей в преобразование своих
территорий, ведь именно они являются основным источником позитив�
ных изменений в малых городах и сёлах. В этом году на конкурс поступи�
ло 1011 заявок из 75 субъектов Российской Федерации.

В Центральном федеральном округе из 137 заявок в финал вошли семь
проектов из Ивановской, Калужской, Костромской и Ярославской облас�
тей.

Среди победителей проект «Развитие Звизжевского сельского Дома
культуры» некоммерческого партнерства «Проект Никола�Ленивец», ко�
торый реализуется в деревне Звизжи в Дзержинском районе (на фото).

Фото arch.stoyanie.ru.
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  ДЕРЕВНЕ Беляево Юхновского района 14 июля состоялось
выездное заседание Общественного совета при губернаторе
области по вопросам охраны окружающей среды и обеспече�
ния экологической безопасности. В его работе приняли учас�
тие первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов, ми�
нистр природных ресурсов и экологии области Варвара Анто�
хина, члены регионального правительства, представители нац�
парка «Угра» и межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ключевой темой обсуждения стала деятельность свино�
водческой фермы СПФ «Агро», производственная площадка

которой размещена в границах особо охраняемой природной
территории федерального значения НП «Угра». Отмечалось,
что инвестор, реконструировав ферму и построив новые
объекты,  начал работать без ввода их в эксплуатацию.

Комментируя ситуацию, первый заместитель губернатора
Дмитрий Денисов отметил, что предприятие было запущено
несколько преждевременно: «Желая как можно быстрее на�
чать производственный процесс, инвестор прошёл государ�
ственную экологическую экспертизу, разработал проектную
документацию, построил ферму и начал работать, но офици�
ально объект в эксплуатацию не ввёл. Почему и возникло
разбирательство. Сегодня инвестор привлечён к админист�
ративной ответственности за нарушение природоохранного
законодательства». Говоря о значимости нового производ�
ственного объекта для социально�экономического развития
района, Дмитрий Денисов рекомендовал как можно быстрее
завершить процедуру оформления: «Всё это необходимо в
ближайшее время исправить, чтобы ферма могла полноцен�
но работать. Это важно для поселения».

В ходе заседания также шла речь о подготовке к выпуску
второго тома Красной книги Калужской области, первое изда�
ние которой увидело свет в 2006 году. Министр природных ре�
сурсов области Варвара Антохина отметила позитивные изме�
нения в экосфере региона: «В настоящее время принято реше�
ние исключить из Красной книги 31 вид редких и вымирающих
растений. Это положительный показатель � улучшено прожива�
ние данных видов, их количество перестало быть критичным».

В этот же день члены Общественного совета приняли учас�
тие в экологической акции, высадив на территории д. Беляе�
во молодые сосны.

По информации пресс-службы
правительства области.

  МИНУВШИЙ вторник депутаты Государ�
ственной Думы РФ посетили Боровский
район. В культурно�образовательном
центре «Этномир» состоялась встреча
членов комитета по делам национально�
стей федерального парламента с депу�
татами Законодательного Собрания об�
ласти и представителями регионального
министерства по внутренней политике и
массовым коммуникациям.

Открывая встречу, председатель ко�
митета Госдумы Ильдар Гильмутдинов
отметил, что сегодня, когда во всем мире
повсеместно возникают расовые, меж�

этнические и межнациональные конф�
ликты, Россия является примером того,
как можно и нужно жить в мире и согла�
сии представителям разных националь�
ностей и конфессий.

Председатель регионального парла�
мента Виктор Бабурин, приветствуя де�
путатов федерального парламента, под�
черкнул:

– Трижды Россия укрепляла свои ру�
бежи на Калужской земле, тому примеры
и Великое стояние на реке Угре, когда
Русь обрела независимость от ордынцев
и появилось само понятие «государство»
с центром в Москве, это и знаменитые
Ильинские рубежи, когда подольские кур�
санты героически держали оборону на
подступах к Москве, и Малоярославец�
кое сражение при нашествии армии На�
полеона. И поэтому создание парка «Эт�
номир» в Боровском районе является

В

весьма символичным. Здесь и столица
рядом, и  наши традиции проживания
множества национальностей в мире и со�
гласии нашли свое отражение.

Заместитель министра внутренней
политики и массовых коммуникаций
Ирина Федорова, рассказывая о работе
региона в данном направлении, отмети�
ла, что сохранение межнационального
мира и согласия – это одна из важней�
ших задач в современной жизни.

� Важно соблюдать не только законы,
регламентирующие эти отношение, а
прежде всего уважать традиции, культу�
ру, обычаи проживающих вместе наро�
дов. На сегодняшний день в Калужской
области  проживают представители 105
этносов. Действует 15 национальных куль�
турных объединений, 264 религиозные
организации. В регионе проводятся раз�
личные мероприятия, форумы, отмечают�
ся государственные и национальные,
культурные праздники. Тесно работает
регион с Ассамблеей народов России. В
целом вся работа направлена на созда�
ние стабильных отношений в плане меж�
национального сотрудничества в регио�
не, – сказала Ирина Федорова.

В дальнейшем, ознакомившись с те�
матическими площадками центра «Эт�
номир», депутаты федерального и реги�
онального парламентов выразили на�
дежду дальнейшего сотрудничества в
данном направлении.

� Мы будем рекомендовать регионам
использовать калужский опыт межнаци�
онального и культурного сотрудниче�
ства, а также непременно посетить центр
«Этномир», – подчеркнул, подводя ито�
ги встречи,  Ильдар Гильмутдинов.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Игорь ФАДЕЕВ

Оказывается, что не только жители Ря�
занщины во главе с нашим земляком Ни�
колаем Любимовым изучают и применя�
ют передовой опыт развития нашего ре�
гиона. И калужанам есть чему поучиться
на родине Циолковского и Есенина. И
примером тому может быть обсуждение,
состоявшееся в ходе традиционного биз�
нес�завтрака в Калужской ТПП. Очеред�
ная рабочая встреча главы региона Анато�
лия Артамонова с представителями дело�
вых кругов  была актуальной и насыщен�
ной. Основной вопрос, обсуждённый в
ходе бизнес�завтрака, – возможность реа�
лизации социального проекта «Забота» на
территории нашей области. Идею этой
масштабной социальной программы пред�
ставители руководства ТПП и региональ�
ного правительства почерпнули в ходе ра�
бочего визита в Рязанскую область, где
этот проект успешно реализуется уже пять
лет. В рязанской программе участвуют ма�
газины продовольственных и промышлен�
ных товаров, аптеки и предприятия быто�
вых услуг, всего свыше двухсот предприя�
тий вовлечены в этот проект. По специ�
альным картам они предлагают гражда�
нам, относящимся к льготным категори�
ям, продукцию и услуги со скидкой. Все�
го в Рязанской области выдано 230 тысяч
социальных карт. Особенно важно, что эта
социальная программа позволяет поддер�
жать местных товаропроизводителей и
торговлю.

Â îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå
ïîÿâèòñÿ ïðåäïðèÿòèå ïî âûïóñêó
ìåäòåõíèêè

НАША СПРАВКА
Инвестиционные проекты итальянских компаний на
территории области: ЗАО «Берлин�Фарма», ООО «Цуегг
Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для
пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус»
(производство автокомпонентов), ООО «ЛАМИНАМ РУС»
(производство сверхтонких керамических панелей),
«Палладио Дзаннини» (производство упаковки для
фармацевтической и косметической продукции), ООО
«Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых
автомобилей), ООО «СМК» (производство топливных
баков для грузовых автомобилей), ООО «Меркатор
Калуга» (производство и продажа дорожной техники,
коммунальной техники и оборудования).

Игорь МИХАЙЛОВ
Соглашение о намерениях в

сфере реализации проекта стро�
ительства завода по производ�
ству медицинской техники и
оборудования подписали губер�
натор Анатолий Артамонов и ге�
неральный директор ООО
«ВИНЧИ ПРОЕКТ» Антон Тол�
стоноженко.

После подписания глава реги�
она подчеркнул значимость это�
го проекта:

� Сегодня по инициативе пре�
зидента России Владимира Пу�
тина во всей стране идет боль�
шая работа по переоснащению
медицинских учреждений и
комплектованию их современ�
ной функциональной мебелью и
оборудованием. Это делает пре�
бывание человека, вынужденно�
го находиться на лечении в ста�
ционаре, более комфортным,
способствует его скорейшему
выздоровлению.

В свою очередь Антон Толсто�
ноженко проинформировал, что

продукция, которая будет про�
изводиться на новом предприя�
тии, ориентирована на импор�
тозамещение. При ее изготовле�
нии будут использоваться инно�
вационные итальянские техно�
логии и российское сырье.

Во время презентации проек�
та его инвестор господин Мау�
риццо Петроцци рассказал о
производственной деятельности
этой итальянской компании,
которая имеет свои представи�
тельства в 70�ти странах мира и
является официальным постав�
щиком стран Евросоюза. Спе�
циальная медицинская мебель,
которую производят итальянс�
кие инвесторы, является уни�
кальной, наиболее комфорта�
бельной для пациентов больниц.
Строительство нового завода в
особой экономической зоне в
Людиновском районе начнётся
уже в сентябре и будет продол�
жаться примерно год. Рабочие
места на новом предприятии
получат в основном местные
жители, а первая продукция от�

правится в учреждения здраво�
охранения нашей области.

ООО «ВИНЧИ ПРОЕКТ»
должен будет стать в нашей
области уже одиннадцатым
предприятием, построенным
по инициативе и на средства
итальянских инвесторов, что
лишний раз подтверждает тот
факт, что экономическое со�
трудничество нашего региона с
этой страной успешно разви�
вается, невзирая ни на какие
санкции 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÒÏÏ ÏÐÈÄ¨Ò ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Как пояснила президент Калужской
ТПП Виолетта Комиссарова, основная
цель этого проекта заключается в том,
чтобы оказать поддержку малообеспе�
ченным слоям населения (ветераны, ин�
валиды, пенсионеры, сироты, многодет�
ные семьи) в рамках специальной соци�
альной программы, которая будет дей�
ствовать в региональных торговых сетях
и предоставлять нуждающимся гражда�
нам с существенной скидкой не только
основные продовольственные, но и про�
мышленные товары, а также ряд быто�
вых услуг. Рязанский опыт при создании
подобной программы в нашей области,
безусловно, будет учитываться, но его
слепое копирование исключено: специ�
фика нашего региона обязательно будет
присутствовать.

� На первом месте � задача обеспечить
для людей с низкими доходами доступ�
ность качественной продукции регио�
нальных производителей, � акцентиро�
вала Виолетта Комиссарова. � Для пред�
приятий области это станет хорошей воз�
можностью получить гарантированный

рынок сбыта товаров и повысить их уз�
наваемость, для торговли � расширить
круг покупателей.

В ходе обсуждения оператором про�
граммы определена Калужская ТПП. В
ближайшее время ей предстоит подо�
брать участников из бизнес�среды, оп�
ределить для них соответствующие тре�
бования, решить другие организацион�
ные вопросы.

В нашей области, по оценкам мини�
стра труда и социальной защиты Павла
Коновалова, число участников этой про�
граммы будет примерно таким же �  234
тысячи, из которых основную массу со�
ставят ветераны труда – 93 тысячи. Сами
электронные карты будут распределять�
ся через многофункциональные центры
и учреждения социальной защиты насе�
ления, будут иметь необходимую защи�
ту от подделок.

Министр конкурентной политики
Николай Владимиров проинформиро�
вал, что сам проект пока находится в
стадии формирования, даже его рязан�
ское наименование «Забота» не явля�

ется окончательным для нашего реги�
она. Привлекательной стороной про�
граммы на примере рязанского опыта
является то, что льготные категории
населения региона получат возмож�
ность приобретать товары и услуги на
15�30 процентов дешевле. Кроме того,
местные товаропроизводители и реги�
ональные торговые сети получают га�
рантированный рынок сбыта, постоян�
ных покупателей. Рязанский опыт, а
также наработки других регионов про�
должают анализироваться.

Анатолий Артамонов поддержал идею
этого социального проекта и заверил, что
инициативе ТПП при необходимости
будет оказана поддержка со стороны ре�
гионального правительства. Как подчер�
кнул глава региона, оператором этого со�
циального проекта, как и в Рязанской
области, у нас будет являться ТПП, ко�
торой и предстоит проводить все основ�
ные мероприятия по его реализации:
подбирать участников проекта как со
стороны товаропроизводителей, так и
торговли, наводить между ними необхо�
димые мосты.

� Региональная торгово�промышлен�
ная палата должна быть во главе многих
больших проектов, � отметил губернатор.
� Этот – один из таких проектов. Осо�
бенно важно, что он имеет социальную
направленность.

В ходе бизнес�завтрака Виолетта Ко�
миссарова также кратко проинформиро�
вала коллег о перспективах сотрудниче�
ства Калужской ТПП с Российским эк�
спортным центром и открывающимися
в связи с  этим новыми возможностями
для предпринимателей. Как рассказала
президент ТПП, целью предстоящего со�
трудничества с РЭЦ является создание
благоприятных условий для развития эк�
спорта в нашей области путём объеди�
нения усилий по оказанию комплексной
поддержки экспортно ориентированным
предприятиям 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ïî÷åìó
ïîëèòè÷åñêèå
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áàëàãàí
Станислав НИКИТИН

Сегодня, какой телеканал ни вклю�
чи, наткнешься на политическое ток�
шоу. Любопытно, что во всех програм�
мах практически одни и те же экспер�
ты, кочующие из одной студии в дру�
гую. За три года эти люди, которых до
сей поры вообще мало кто знал, стали
настоящими телезвездами.

Ну и, конечно, каждое из политичес�
ких ток�шоу счастливо, если им удает�
ся заполучить Жириновского. Влади�
мир Вольфович, несмотря на годы, по�
прежнему искрометно «зажигает» и
способен сделать шоу в полном смыс�
ле этого слова из обсуждения практи�
чески любой темы. Если в студии Жи�
риновский – рейтинг обеспечен.

Для участия в политических ток�шоу
всегда приглашаются иностранные уча�
стники. Как нам объясняют: для того,
чтобы показать плюрализм мнений. По�
рой складывается впечатление, что укра�
инцы Вадим Карасев, Татьяна Ворони�
на, Сергей Запорожский, Вячеслав Ков�
тун, поляки Якуб Корейба и Томаш Ма�
цейчук, американец Майкл Бом посели�
лись в «Останкине». По всей видимости,
им это очень выгодно. По информации
СМИ, их участие неплохо оплачивается.
Кроме того, участие в многочисленных
ток�шоу � прекрасная возможность про�
пиариться. Ну и самое главное, наши те�
левизионщики предоставляют им уни�
кальную возможность оскорблять и по�
ливать грязью Россию и русских. Прав�

да, иногда, когда зарубежные «друзья»
теряют чувство меры, им приходится за
это расплачиваться.

В интернете большой популярностью
пользуются ролики, в которых тот же
Ковтун получает по физиономии. Пару
раз физическому воздействию со сторо�
ны оппонентов подвергались польские
эксперты. Но это так, «издержки про�
изводства». Опять же, представьте себе,
как взлетает рейтинг после мордобоя в
прямом эфире! Для телевизионщиков
чем больше скандалов и криков, тем
лучше. А вот зрителей этот бесконечный
ор начинает утомлять. Я, например, дол�
го смотреть эти передачи просто не могу.
Ведь участники все время орут, оскорб�
ляют и перебивают друг друга. Уже за�
ранее известно, кто что скажет, какую
роль будет играть. Поэтому особого ин�
тереса нет.

Также сильно раздражает, что длитель�
ное время, буквально ежедневно, мало�
симпатичные персонажи уверяют меня в
том, что моя страна «дика и агрессивна»,
«русские � рабский народ», «ваша страна
� злобный Мордор» и прочий бред. Рей�
тинги и свобода слова � это здорово, но
зачем регулярно приглашать на эти те�
лепередачи откровенных русофобов? За�
чем позволять им оскорблять нашу стра�
ну и нас? Что за непонятный мазохизм?

Âàæíà êîíêðåòíàÿ
ðàáîòà

КАЛУГЕ состоялось заседание регио�
нального политсовета партии «Единая
Россия», посвященное реализации
партийных проектов в регионе.

Вел заседание секретарь региональ�
ного отделения партии, председатель
Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин. Обращаясь с привет�
ственным словом к участникам, Виктор
Бабурин отметил всю значимость реа�
лизации партийных проектов:

– Надо более серьезно подойти к реа�
лизации партпроектов. Ведь именно ре�
альные дела формируют имидж партии.
Поэтому надо провести общественные
обсуждения по всем проектам, а также
наметить планы конкретных мероприя�
тий. Напоминаю, что партия реализует
свою программу через проекты. Пусть
порой мы закладываем малые деньги, но
они срабатывают и всегда – в пользу на�
селения. Важна конкретная работа на
благо нашего избирателя. Именно такой
подход определяет нас как партию ре�
альных дел.

Далее в ходе заседания региональные
координаторы партпроектов отчитались
о проделанной работе за первое полуго�
дие текущего года.

Так, в рамках проекта «Старшее поко�
ление» проведен круглый стол на тему
«Защита старшего поколения от мошен�
нических действий» по предотвращению
противоправных действий в отношении
пенсионеров, а также круглый стол «На
всю оставшуюся жизнь…» с участием де�
легации из Рязани. Проведен мониторинг
состояния семи домов�интернатов в му�
ниципалитетах области. На базе спортив�
ной школы олимпийского резерва «Ор�
ленок» прошла спартакиада лиц старше�
го поколения «Спорт – это жизнь».

В рамках реализации партпроекта «Уп�
равдом» прошла акция «День открытых
дверей управляющих организаций». Со�
вместно со «Школой грамотного потре�
бителя» проведен круглый стол на тему
«ЖКХ меняется». Был также проведен мо�
ниторинг платежей по общедомовым
нуждам и деятельности советов много�
квартирных домов.

В рамках реализации партпроекта
«Экология России» в школах региона со�
стоялся Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!», а также были
организованы многочисленные суббот�
ники и акции по озеленению.

Согласно проекту «Безопасные доро�
ги» ко Дню защиты детей была организо�
вана акция «Быть заметным – это стиль�
но!», в рамках которой детям и родите�
лям были вручены сувениры в виде сим�
патичных мишек и ленточек со светоот�
ражающими элементами. Кроме того,
члены общественного совета партийно�
го проекта регулярно устраивают выезд�
ные рейды для контроля за работами по
содержанию дорог.

По партийному проекту «Городская сре�
да» в регионе состоялись встречи с насе�
лением по условиям и конкретному учас�
тию в проекте, регулярно ведется мони�
торинг объектов, включенных в програм�
му благоустройства, а также организуют�
ся выездные заседания общественных
советов с участием депутатов по контро�
лю обустройства территорий. Еженедель�
но под руководством Виктора Бабурина
проходят тематические совещания в ре�
жиме видеоконференц�связи с муници�
палитетами региона, касающиеся теку�
щей работы по благоустройству террито�
рий. Налажен постоянный диалог с жиль�
цами вошедших в партпроект домов.

В рамках проекта «Детские сады – де�
тям» прошло торжественное открытие
детского сада в селе Щелканове, состо�
ялась проверка работ по капитальному
ремонту второго корпуса детского сада в
посёлке Ферзиково.

Согласно реализации партийного про�
екта «Историческая память» проведены
патриотические акции «Подвиг героев
бессмертен!», «Георгиевская ленточка»,
«Спасибо за Победу – мы есть, потому
что они были!», «Платок памяти», «Огонь
Победы», «100 баллов для Победы», «Эс�
тафета памяти», «Письма Победы», «Рос�
сийский триколор».

Также были организованы мероприя�
тия в рамках проектов «Местный Дом
культуры» и «Народный контроль».

В ходе заседания члены политсовета
также определили план работ на пред�
стоящий период, в частности, по реали�
зации партпроектов «Гражданский уни�
верситет», «Детский спорт», «Местный
Дом культуры», «России важен каждый
ребенок» и «Российское село».

Ольга СЛАВИНА.

прание закона не является вопиющим
фактом. Особенно удивительно, что по�
добную позицию занимают депутаты,
представляющие во власти интересы
избирателей. Создается стойкое впечат�
ление, что в Малоярославце некоторые
депутаты во главе с руководителем го�
родской Думы в первую очередь дума�
ют не об интересах народа, а о том, как
помочь «своим» людям. Не хотим сгу�
щать краски, но, на наш взгляд, в Ма�
лоярославце в последнее время наблю�
дается сговор так называемой элиты, а
в муниципальных органах царят клано�
вость и семейственность.

К примеру, у многих вызывает воп�
рос, почему местный монополист МУП
«Малоярославецкое предприятие ком�
мунальных, электрических и тепловых
сетей» благодаря решениям городской
Думы постоянно получает дотации, и у
организации повышается уставный ка�
питал. Что это за непонятная щедрость
к предприятию, имеющему миллион�
ные долги, которые ставят под угрозу
начало будущего отопительного сезона?
Может быть, это происходит потому,
что генеральным директором муници�
пального предприятия является Сергей
Николаевич Жуков � супруг главы му�
ниципального образования? В свою

очередь депутатом городской Думы яв�
ляется Сергей Сергеевич Жуков, не�
смотря на молодой возраст, владеющий
сетью аптек, большим количеством зе�
мельных участков и являющийся учре�
дителем ряда управляющих компаний.

Должность первого заместителя мэра,
курирующего вопросы ЖКХ, занимает
Евгений Жадьков, не имеющий ника�
кого опыта работы в данной сфере, но
являющийся представителем еще одной
известной в городе семьи.

По мнению горожан, укоренившиеся
в Малоярославце родственные связи и
круговая порука в органах власти на�
носят невосполнимый ущерб системе
управления, ведут к непрофессионализ�
му и коррупции. Ведь семейные инте�
ресы всегда будут превыше государ�
ственных. У нас в городе не стесняют�
ся открыто выстраивать карьеры своим
детям, племянникам, зятьям, братьям и
другим родственникам, тем самым ком�
прометируя всю власть в целом и по�
рождая у населения чувство недоверия
к ней.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Настоятельно просим вас вмешаться
в ситуацию и сделать все возможное
для ее решения. По нашему мнению,
пришло время всерьез заняться этой
проблемой и правоохранительным
органам. У душащего Малоярославец
спрута необходимо обрубить щупаль�
ца!

Более 30 подписей.

Я даже представить не могу, что на Ук�
раине российским экспертам кто�то даст
возможность в прайм�тайм сказать что�
нибудь подобное в адрес киевских влас�
тей или напомнить о том, что их совре�
менный идол Бандера � негодяй и воен�
ный преступник. У нас же зоологичес�
кие русофобы и неадекватные персона�
жи из либерального лагеря получают
право брызгать слюной перед многомил�
лионной аудиторией.

Короче говоря, по моему мнению,
политические ток�шоу на отечествен�
ном TV сегодня в абсолютном своем
большинстве представляют собой не
площадку, на которой можно обсудить
актуальные проблемы и услышать ав�
торитетные экспертные мнения, а са�
мый настоящий балаган. Складывается
впечатление, что именно на балаган и
делается сценаристами основная став�
ка. Хочешь прийти и поорать – приди
и поори! Хочешь плюнуть – плюнь.
Подраться? Да ради бога! Настоящий
псевдополитический зверинец, наблю�
дая за которым порой приходишь в
ужас. Но вновь повторю: главное слово
не за телезрителями, а за пресловутым
рейтингом. Поэтому боюсь, что ежед�
невный базар, по недоразумению назы�
ваемый «политическим ток�шоу», мы с
вами будем наблюдать еще долго 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Обратиться к вам нас вынудила ситу�

ация, сложившаяся в городе Малоярос�
лавце. Наблюдая за тем, как мэр горо�
да Григорий Харлампов предпринима�
ет титанические усилия любыми спо�
собами уйти от уголовной ответствен�
ности, общественность испытывает
крайнее возмущение. Обвиняемый в
незаконном предоставлении муници�
пального жилья г�н Харлампов то при�
знает свою вину, то отказывается от
своих показаний. На наш взгляд, это
делается для того, чтобы всячески за�
тянуть судебное разбирательство и в
конечном итоге избежать наказания.

В органах городской власти у него
оказалось немало сторонников, делаю�
щих все для того, чтобы Харлампов не
был наказан по закону. Жителей горо�
да крайне удивляет и возмущает, что
первыми в этих рядах стоят представи�
тели депутатского корпуса. На прошед�
шем 11 июля судебном заседании глава
муниципального образования «Город
Малоярославец» Ольга Жукова от име�
ни всех депутатов выступила с ходатай�
ством о прекращении уголовного пре�
следования Харлампова. По�видимому,
по мнению Ольги Анатольевны и ее
коллег, совершенное мэром грубое по�

ÑÏÐÓÒ В
Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè
Ìàëîÿðîñëàâöà ïîïðîñèëè
ãóáåðíàòîðà âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ,
ñëîæèâøóþñÿ â ðóêîâîäñòâå ãîðîäà

Îáðàùåíèå îáùåñòâåííîñòè ã. Ìàëîÿðîñëàâöà
ê ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ä. Àðòàìîíîâó

ÍÀ ÌÀÍÅÆÅ ÂÑ¨
ÒÅ ÆÅ
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ЖКХ

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В ситуации с задолженностью за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими орга�
низациями в нашем регионе, похоже, наступил перелом. Еще на 1 марта суммарный долг
просроченной задолженности за газ и электроэнергию, по данным министерства строи�
тельства и ЖКХ, исчислялся 1626,7 млн рублей, а на 1 июля он уменьшился более чем
втрое и составил 504 млн рублей. Таков результат в большей степени предпринятых
оргмер. В марте была создана межведомственная рабочая группа под председательством
заместителя губернатора с участием глав администраций муниципальных образований на
регулярной основе, в компетенции которой выработка предложений, направленных на
стабилизацию ситуации с расчетами в топливно�энергетическом комплексе, и усиление
контроля за погашением имеющейся  задолженности.
На практически еженедельных совещаниях органам местного самоуправления было реко�
мендовано проанализировать причины формирования задолженности и принять меры к ее
погашению, предусмотрев в том числе в бюджетах муниципальных образований средства
на возмещение затрат организаций ЖКХ. По итогам заседаний главы органов местного
самоуправления приняли на себя обязательства по погашению задолженности перед РСО
в полном объеме до 1 июля. Долг пока остается, хотя он существенно и сократился.
Рабочая группа продолжит свою работу до полной стабилизации ситуации.

Ñåìåéíûé ïîäðÿä ïðîêîëîëñÿ
íà ìîøåííè÷åñêîé ñõåìå

го их перевода в ресурсно�снаб�
жающую организацию, если эту
функцию уже выполняет РКЦ?
Не сложно догадаться: чтобы
вывести часть денег из потока
на сторону.

В принципе руководитель лю�
бой УК на основании своего
письма вправе попросить пере�
числить на расчетный счет ка�
кой�либо подрядной организа�
ции плату от потребителей ком�
мунальных услуг, находящихся
в управлении компании, для са�
мостоятельных расчетов с РСО,
но тогда незамедлительно и дол�
жен сделать это, а использовать
не по назначению деньги
нельзя.

На основании распорядитель�
ных писем о переводе денежных
средств за отопление на расчет�
ный счет ООО «С» РКЦ провел
несколько соответствующих фи�
нансовых операций, не задавая
лишних вопросов. Только вот
МУП «Калугатеплосеть» за по�
ставленную тепловую энер�
гию и горячую воду их и недо�
получило.

Продавец тепловой энергии не
сразу спохватился, что от УК «К»
перестали поступать средства.
Но когда это обнаружилось, то
выяснилось, что в их взаимоот�
ношения вклинилась фирма, с
которой у «Калугатеплосети» не
было никаких договоренностей.
А УК не уведомила об измене�
нии способа расчета.

Деньги утекли бесследно как
вода в песок. В рамках уголов�
ного дела удалось доказать от�
носительно небольшую сумму,
ушедшую не в РСО, а в личные
карманы злоумышленников, –
это 900 с лишним тысяч рублей.
Правда, когда уже началась про�
курорская проверка деятельно�
сти ООО УК «К» и ООО «С»,
Анна Дюкина, пытаясь замести
следы, перечислила с расчетно�
го счета своей фирмы некото�
рую сумму МУП «Калугатепло�
сеть».

Специалисты, привлеченные
для проведения прокурорской
проверки расходования денеж�
ных средств, собранных с насе�
ления ООО УК «К», не могли
идентифицировать конкретные
статьи расходов, так как форму�
лировки назначений платежей
завуалировались общими фраза�
ми «за жилищно�коммунальные
услуги». Впрочем, и вышеназ�
ванной суммы оказалось доста�
точно, чтобы «семейному под�
ряду» предъявить обвинение в
хищении денежных средств в
крупном размере мошенничес�
ким путем (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Когда следствие уже набира�
ло обороты, Анна Дюкина

предпринимает следующий
шаг: она переоформляет обе
фирмы на подставное лицо. На
эту роль легко согласилась ее
знакомая Тамара Ростова. Ее
Дюкина убедила в том, что
здесь никакого обмана нет, чи�
сто житейская ситуация: идет
судебная тяжба с бывшей же�
ной супруга, которая хочет от�
судить семейный бизнес. Мол,
как только все закончится,
фирмы она вновь перепишет на
себя. Ростовой делать ничего не
придется, но при этом ей будет
положена зарплата.

Предложение выглядело впол�
не заманчивым, и женщина, со�
гласившись, подписала все под�
сунутые ей бумаги. А злоумыш�
ленница перерегистрировала
юридические лица ООО УК «К»
и ООО «С» на подставное лицо
без цели управления ими, со�
вершив тем самым преступле�
ние, предусмотренное ч. 1 ст.
173.1 УК РФ. Таким образом,
Дюкина фактически повесила
на знакомую все долги обеих
фирм своего семейного бизне�
са.

Это достаточно сложное и ре�
зонансное уголовное дело, пер�
вое подобное в сфере ЖКХ, на�
ходилось в производстве след�
ственного отдела СУ УМВД
России по г.Калуге. По словам
старшего следователя Алексан�
дра Исаева, в ходе расследова�
ния, которое продлилось год и
два месяца, обвиняемые, не
признавая своей вины, оказыва�
ли мощное противодействие,
забрасывая жалобами и кляуза�
ми все возможные инстанции до
самого верха. Однако избежать
им скамьи подсудимых не удас�
тся. После того как в этом уго�
ловном деле будет поставлена
последняя точка, мы расскажем
о нем более подробно.

Èìåíåì çàêîíà…
А ОДНОМ из совещаний глава региона неплатежи за энергоре�
сурсы назвал угрозой государственной безопасности. И здесь
мало взывать к совести – надо привлекать с ответственности.

Похоже, скамья подсудимых в ближайшее время окажется вос�
требованной и для других недобросовестных коммунальщиков.
Так, в Обнинске в ходе прокурорской проверки у ООО УК «МК»
выявлена задолженность перед МУП «Теплоснабжение» в разме�
ре более 18 млн рублей за теплоснабжение и горячую воду. Уп�
равляющая компания, получив от населения плату за коммуналь�
ные услуги, муниципальному предприятию перечислила денеж�
ные средства не в полном объеме. Ресурсоснабжающей органи�
зации причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба
собственнику имущества путем злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном разме�
ре).

В Малоярославецком районе также возбуждены и расследуют�
ся уголовные дела в отношении трех управляющих компаний,
задолжавших в общей сложности унитарному муниципальному
предприятию «Коммунальные электрические и тепловые сети» за
поставленные коммунальные услуги 36 млн рублей. Деньги, по�
ступавшие на расчетные счета за отопление и горячую воду, УК
расходовали не по назначению. Данные факты были также выяв�
лены в ходе прокурорских проверок.

В Жуковском МСО СКР расследуется уголовное дело в отноше�
нии бывшего заместителя главы администрации г.Белоусова,
которому предъявлено обвинение в присвоении и растрате более
двух миллионов рублей, принадлежащих МУП «Муниципальная
управляющая компания». Деньги предназначались для выполне�
ния работ по уборке придомовых территорий. Действовал зам�
главы в сговоре с главным бухгалтером МУП «Жилищно�комму�
нальное обслуживание и благоустройство», разработав преступ�
ную схему. Расследование идет полным ходом.

И, похоже, список этот неокончательный.
Органы прокуратуры области при организации надзора в сфе�

ре жилищно�коммунального хозяйства уделяют особое внимание
вопросам задолженности за поставленные энергоресурсы, а так�
же расходования средств, поступающих в управляющие компа�
нии от населения.

В нынешнем году руководителям хозяйствующих субъектов, не
принимающих действенных мер по погашению задолженности,
внесено 84 представления, должностным лицам социально зна�
чимых объектов, имеющих задолженность за поставленную элек�
троэнергию, объявлено три предостережения, по материалам
проверки, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро�
вания приняты меры по погашению задолженности в размере
свыше 55  млн  рублей, с  неплательщиками активизирована пре�
тензионно�исковая работа, 51 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности 

Людмила
СТАЦЕНКО

Будем откровенны: система
ЖКХ в плане движения денеж�
ных потоков еще не столь всем
понятна и прозрачна и, может
быть, не столь хорошо техничес�
ки отточена. В общем�то она
рассчитана на честных людей.
Но, как показывает жизнь, уш�
лые рвачи находят в ней бреши
и перенаправляют финансовые
ручейки в собственные карма�
ны.

После вынесения приговора
мы назовем истинные имена и
фамилии главных фигурантов
по делу, а пока пусть это будут
Дюкины Анна (1973 г.р.) и
Алексей (1993 г.р.).

Став в 2015 году единствен�
ным учредителем ООО УК «К»,
Анна Дюкина передала бразды
правления своему 22�летнему
сыну Алексею, который занял
должность исполняющего обя�
занности директора управляю�
щей компании. Дюкина же воз�
главила другую фирму – ООО
«С». И это были два звена од�
ной цепи: родственники�руко�
водители заключили между со�
бой договор, по которому ООО
«С» должно было выполнять оп�
ределенные работы по содержа�
нию, техническому обслужива�
нию, ремонту жилого фонда и
частично функции управления
им, а также производить расче�
ты с ресурсоснабжающими
организациями. Но это только
на бумаге. На самом деле фир�
ма не собиралась выполнять
принятые на себя обязательства
по договору, ей отводилась дру�
гая роль – появилась возмож�
ность на расчетный счет ООО
«С» перечислять часть денеж�
ных средств, оплаченных соб�
ственниками и нанимателями
помещений многоквартирных
домов за горячую воду и тепло.

Поясним читателю принцип
взаимоотношений участников
механизма под названием «сис�
тема ЖКХ».

Управляющая организация
предоставляет жильцам комму�
нальные услуги, их потребитель
обязан полностью и своевре�
менно оплатить по присланным
платежкам. Все расчеты на ос�
новании договора с УК произ�
водит ООО «РКЦ», и деньги по�
ступают на его расчетный счет.
Потом уже бухгалтеры РКЦ рас�
пределяют средства между ре�
сурсоснабжающими организа�
циями и перечисляют им день�
ги. Ну какой при этом смысл
совершать лишнюю операцию,
то есть переводить средства из
РКЦ в ООО «С» для дальнейше�

«Ñåìåéíîå» óãîëîâíîå äåëî î ìîøåííè÷åñòâå
â ñôåðå ÆÊÕ ïðèíÿòî â Êàëóæñêîì ðàéîííîì
ñóäå ê ðàññìîòðåíèþ. Îáâèíÿåìûå – ìàòü è
ñûí. Íà øèðîêèå ðåëüñû îíè ïîñòàâèëè ñâîé
íå÷åñòíûé áèçíåñ, äåéñòâóÿ õèòðî è áåñïàð-
äîííî, óâåðåííûå â ïîëíîé áåçíàêàçàííîñòè.
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– Олег Ошеревич, одно из на�
правлений, в котором работа�
ет ваше предприятие, – созда�
ние бестопливных технологий
производства электрической
энергии. Бестопливная техно�
логия – что это значит?

– Это значит, что мы выраба�
тываем электроэнергию, не выб�
расывая в атмосферу продукты
сгорания. Тем самым вытесняем
электростанции, работающие с
затратой топлива. Электричество
ведь не складируется, и если, на�
пример, мы произвели, скажем,
пять мегаватт электроэнергии,
значит, где�то обычная электро�
станция должна разгрузиться на 5
МВт, уменьшить расход топлива.
Соответственно экономится топ�
ливо и блокируются выбросы.
Это принципиальный вопрос.

По Парижскому соглашению о
климате Россия обязана начиная
с 2025 года довольно существен�
но снижать выбросы в окружаю�
щую среду. Нехватка же электро�
энергии оборачивается ограниче�
нием возможностей роста про�
мышленности. Сейчас российс�
кая промышленность находится
в депрессивном состоянии. Но
как только она начнет расти,
начнет расти и энергопотребле�
ние. Статистикой подтверждено:
на каждый процент роста эконо�
мики надо на полпроцента уве�
личивать производство электро�
энергии.

Есть и другие направления на�
шей деятельности. К примеру,
сухие градирни и воздушные

НАША СПРАВКА

×òî òàêîå Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå
ïî êëèìàòó?

Документ принят 12 декабря 2015 года по итогам 21�й
конференции Рамочной конвенции об изменении
климата (РКИК; 1992) в Париже. Делегации со всего
мира пришли к соглашению, что для предотвращения
необратимых последствий для экологии человечеству
необходимо удержать рост средней температуры на
планете в пределах 1,5–2° C по отношению к соответ�
ствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Для достижения этой цели участники соглашения
обязуются:

принять национальные планы по снижению выбро�
сов парниковых газов в атмосферу и пересматривать их
в сторону усиления каждые пять лет;

к 2020 году разработать национальные стратегии
перехода на «зеленые» технологии и безуглеродную
экономику.

Ðàçðàáîòêè êàëóæàí æäóò ïåðåìåí
â ýêîíîìèêå

Небольшая калужская компания «Турбокон» трудится на ниве
инновационной деятельности в области энергосбережения в
электроэнергетике, разработки и внедрения энергосберегающих
и бестопливных экологически чистых наукоемких технологий
комбинированного производства тепловой и электрической
энергии. Ее сотрудники обладают многолетним опытом и успеш�
ной практикой на перспективных научных направлениях. Калужане
успешно конкурируют с коллегами из зарубежных стран. К сожале�
нию, нынешняя экономическая ситуация в России не позволяет им
использовать свои возможности в полном масштабе.

О направлениях деятельности научно�производственного
внедренческого предприятия «Турбокон» мы сегодня беседуем
с президентом компании Олегом МИЛЬМАНОМ.

Путинский стипендиат аспирант Антон Кондратьев.

конденсаторы. В условиях дефи�
цита воды они позволят отвод
тепла от паротурбинных устано�
вок производить с помощью воз�
душных вентиляторов, что также
предотвратит выбросы парнико�
вых газов в атмосферу.

Еще мы работаем над повыше�
нием эффективности паровых
турбин. Сегодня тепловые элек�
тростанции России на производ�
ство одного киловатт�часа элек�
троэнергии в среднем расходуют
315 граммов условного топлива.
Если необходимо уменьшить
выбросы СО

2
 там, где они неиз�

бежны, надо по крайней мере
снизить расход сжигаемого топ�
лива. Достичь этого позволяет
повышение температуры рабоче�
го тела перед турбиной. Совре�
менные парогазовые установки
уже не 315, а примерно 250 грам�
мов условного топлива сжигают
на производство одного кило�
ватт�часа электроэнергии. Эко�
номят процентов 20. У нас в раз�
работке сейчас газопаровая тур�
бина, у которой температура на
входе 800 градусов по Цельсию.

– Экономия природных ре�
сурсов помимо попутной зада�
чи сохранения окружающей
среды актуальна уже для ныне
живущего поколения людей, а
для потомков тем более.

– У нас в этом отношении есть
очень интересная работа на
ТЭЦ�21 в Москве: мы проекти�
руем утилизатор тепла. У совре�
менных котлов температура на
выходе составляет 120�160 граду�
сов. Это тепло можно утилизи�
ровать и повысить коэффициент

полезного действия котла еще
процентов на 4�5 и довести его
до 96�97 процентов. В энергети�
ке очень большие масштабы рас�
хода топлива, там бьются за доли
процентов, а тут целых четыре
процента. Проект находится на
рассмотрении в Мосэнерго. Судя
по поступающим заключениям, в
2018 году мы будем изготавли�
вать и поставлять эту установку.
Интерес к этому направлению
очень большой.

В Мосэнерго предполагается
программа внедрения подобных
установок, что сулит экономию
целых составов с углем. Тепло�
вая электростанция мощностью в
миллион киловатт за сутки сжи�
гает пять эшелонов угля по 60
вагонов! Значит, снижая потреб�
ление топлива лишь на один про�
цент, мы экономим несколько
вагонов угля.

– В этом случае не возника�
ет ли конфликта интересов?
Экономя топливо на электро�
станциях, вы лишаете допол�
нительного заработка шахте�
ров.

– В России довольно низкая
эффективность использования
топлива. С одной стороны, это
плохо. С другой � у нас огром�
ный масштаб внедрения энерго�
сберегающих технологий. И в
ближайшие 30�40 лет в российс�
кой энергетике будут доминиро�
вать газ и уголь. Несмотря на все
Парижские соглашения, эконо�
мика заставит нас смотреть на
цифры, а не на эмоции. И шах�
теры без работы не останутся, за�
пасов угля в России, по оценке
экспертов, хватит еще как мини�
мум лет на 500.

– Ваша экономическая ниша
– малая энергетика. Ее доля в
масштабе страны ничтожно
мала, есть ли надежда на пер�
спективу?

– К сожалению, направление,
которое в свое время открыл
«Турбокон», – по малой распре�
деленной энергетике, сейчас
практически закрыто. Думаю, к
этому со временем вернутся, ког�
да жизнь заставит считать эконо�
мику. По настоянию Анатолия
Чубайса в период его управления
РАО ЕЭС России правительство
приняло постановление о плате
за технологическое подключение
к энергосистеме страны. Размер
платы практически эквивалентен
стоимости самого комплекса по
производству электроэнергии.
Не всякий согласится на такие
затраты.

Преимущество распределенной
энергетики по сравнению с цен�
трализованной энергосистемой в
том, что она находится непосред�
ственно на месте потребления, и
нет потерь в сетях. Потери при
транспортировке электричества
составляют до 9 процентов. Се�
бестоимость производства элек�
троэнергии в наших теплоутили�
зационных установках значи�
тельно ниже, чем тариф на элек�

троэнергию, потребляемую из
единой энергосистемы.

Малая распределенная энерге�
тика базируется на когенерации.
Это когда на одной установке вы�
рабатываются сразу два вида
энергии. Часть пара, остающего�
ся на «хвосте» турбины после
производства электроэнергии, не
выбрасывается в атмосферу, а
идет на подогрев воды, что ис�
пользуется для отопления. В этом
случае коэффициент использова�
ния топлива становится очень
высоким, достигая 92�94 процен�
тов.

У нас развитие распределенной
энергетики тормозится существу�
ющими экономическими услови�
ями. Более успешные в этом от�
ношении Финляндия, Дания, Бе�
лоруссия, Швеция наращивают
долю когенерации в энергетике
своих стран. Это направление
перспективное и правильное. Ме�
стная энергетика невелика, но во
многих случаях оказывается в
итоге более эффективной, чем
большая. Есть же еще и малень�
кие населенные пункты, где она
просто незаменима. Например,
мы поставили в Белоруссию свою
установку торфоразрабатывающе�
му предприятию. Оно полностью
обеспечивает себя и рабочий по�
селок теплом и электричеством.

Президент Белоруссии Лукашен�
ко ввел жесткий закон, требующий
обязательного использования та�
ких установок в единой энергоси�
стеме. Наше законодательство в
энергетике сформировано в пользу
монополиста. В Государственной
Думе уже несколько лет гуляет про�
ект закона о распределенной энер�
гетике. До сих пор он не прошел
ни одного чтения.

И все же я убежден, что распре�
деленная энергетика проложит
себе дорогу, вопрос только в том,
когда это будет: при нас или пос�
ле. Сейчас наша экономика пере�
живает неблагоприятный момент.
Промышленное производство
упало, и есть огромные невостре�
бованные энергетические мощно�
сти. Они старые, но они есть.
Производство электроэнергии в
стране сегодня ниже, чем в 1990
году. В ближайшие два года, ду�
маю, ничего особенного не про�
изойдет. Но если начнется про�
мышленный рост, возникнут про�
блемы, связанные с энергодефи�
цитом. Вот тогда придется заду�
маться, что делать дальше.

Распределенную энергетику
можно ввести в действие за пол�
года�год. Чтобы построить атом�
ную электростанцию, нужно лет
пять�семь, гидростанцию – еще
больше, тепловая строится быст�
рее, года два�три, это тоже долго.

– Олег Ошеревич, как продол�
жилось ваше взаимовыгодное
сотрудничество с Газпромом в
дальнейшем?

– А дальше Газпром в 2015 году
утвердил специальную программу
внедрения теплоутилизационных
комплексов. Она предполагает
строительство около 60 таких ус�
тановок.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

КСТАТИ
По итогам 2013 года
коллективу «Турбоко�
на» присуждена пре�
мия Газпрома
в области науки и
техники, по масштабу
сравнимая спремией
правительства
РФ, за внедрение на
одном из газопрово�
дов концерна тепло�
утилизационной
установки, принесшей
компании за 10 лет
90 миллионов рублей
дополнительной
прибыли.
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Татьяна ПЕТРОВА
Цель встречи самая гуманная

– обратить высокие технологии
мощнейшей в России медицин�
ской организации на пользу ка�
лужских пациентов.

� Федеральное медико�биоло�
гическое агентство � очень се�
рьезная структура. Она оказыва�
ет неотложную помощь, у них
очень мощные токсикологичес�
кие центры, реанимационные
отделения и другие, – рассказал
министр здравоохранения обла�
сти Константин Баранов. � В
основном они занимаются лече�
нием неотложных состояний у
взрослых. Мы достаточно про�
дуктивно взаимодействуем с
ФМБА, клиническая больница
№ 8 в Обнинске фактически на�
ходится под юрисдикцией аген�
тства. Теперь необходимо нала�

дить более тесное взаимодей�
ствие. Делегация минздрава об�
ласти была в Москве, где по�
смотрела несколько медицинс�
ких центров ФМБА. Калужско�
му министерству нужно обяза�
тельно наладить сотрудничество
в плане обучения и консульта�
ции наших специалистов, теле�
коммуникационные связи, что�
бы наши врачи могли напрямую
связываться с врачами ФМБА.
Большие планы у нас по обуче�
нию оказания неотложной и
скорой помощи. И в целом на�
учно�практическое сотрудниче�
ство для внедрения в области
более современных высокотех�
нологичных методик лечения.

Константин Баранов отметил,
что он не раз бывал в клиниках,
подведомственных ФМБА Рос�
сии, и поражен уровнем их ос�
нащенности и высокими техно�

ÔÌÁÀ ÍÀÌ Â ÏÎÌÎÙÜ
логиями, которыми располагает
агентство. Министр выразил
уверенность, что на такой же
уровень коллеги из ФМБА по�
могут выйти и лечебным учреж�
дениям нашей области, передав
свой опыт и некоторые высоко�
технологичные методики лече�
ния пациентов.

� Во всяком случае такое со�
трудничество будет только во
благо калужским пациентам, �
отметил Константин Баранов.

Делегация во главе с замести�
телем генерального директора
одной из клиник ФМБА � науч�
но�клинического центра физи�
ко�химической медицины, глав�
ным врачом, профессором Пет�
ром Щербаковым встретилась с
главными врачами и хирургами
больниц Калуги и области. В
областной клинической больни�
це медики ведущей столичной
клиники поделились своими до�
стижениями. Были обсуждены
планы дальнейшего сотрудниче�
ства здравоохранения области и
ФМБА в плане обмена пациен�
тами, а также улучшения и раз�
вития токсикологической и ре�
анимационной служб, санитар�
ной авиации и медицины ката�
строф.

Âðà÷è Ôåäåðàëüíîãî
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà
Ðîññèè ïîñåòèëè íàøó îáëàñòü
ïî ïðèãëàøåíèþ òåððèòîðèàëüíîãî
ìèíçäðàâà

Владимир ПЕТРОВ
Точные сроки пока не назва�

ны, но средства будут выделены.
На ремонт помещения под но�
вое лечебное учреждение потре�
буется несколько месяцев.

Министр здравоохранения
Калужской области Константин
Баранов, его заместители Алек�
сандр Кручинин и Дмитрий
Иванов, а также вице�президент
общественного фонда «Здоро�
вый диалог» Алексей Осипов
встретились с жителями микро�
района Тайфун в помещении
будущей детской поликлиники
на улице Молодежной, 41.
Встреча прошла в рамках пилот�
ного проекта Минздрава России
«Послушайте, доктор», в кото�
ром участвует и Калужская об�
ласть. Проект подразумевает
улучшение взаимодействия
«врач � пациент» и постоянный
мониторинг ситуации в регио�
нальном здравоохранении.

Напомним, первая встреча со�
стоялась 30 апреля. На ней шла
речь о разгрузке детской поли�
клиники № 3 на улице Марша�
ла Жукова, помещение которой
не соответствует современным
требованиям и уже не в состоя�
нии вместить поток маленьких
пациентов. Жителям микрорай�
онов Тайфун, Черемушки, Но�
вые Черемушки, Маяковка и
других, которые обслуживает
поликлиника, пообещали, что
вопрос открытия новой поли�
клиники будет на контроле ми�
нистерства. На нынешней

встрече калужанам рассказали,
как идет подготовка к вводу в
эксплуатацию нового лечебного
учреждения и какая судьба ждет
поликлинику № 3.

В частности, представители
министерства сообщили, что для
открытия поликлиники на улице
Молодежной требуется несколь�
ко месяцев. За это время должна
быть подготовлена техническая
документация для проведения ре�
монта и оснащения поликлини�
ки современным оборудованием,
оснащения кабинетов педиатров
и врачей узких специальностей,
процедурных и других специали�
зированных помещений. После
прохождения конкурсных проце�
дур будет выбрана организация�
подрядчик, которая и проведет
ремонт.

� Вопрос об открытии поликли�
ники решен, она будет открыта
в любом случае, � подчеркнул
министр Константин Баранов.

Однако он пока не решился
назвать точные сроки, посколь�
ку не все зависит от министер�
ства здравоохранения.

� Министерство финансов
деньги на завершение работ уже
нашло, и в этом проблем не бу�
дет, � уверил жителей замести�
тель министра Александр Кру�
чинин.

Одновременно городская уп�
рава Калуги, заверили собрав�
шихся родителей, занимается
вопросом организации удобно�
го подъезда пациентов до ново�
го лечебного учреждения. Пока
же к дому № 41 на Молодежной

улице можно добраться только
на маршрутном такси № 77 или
пешком от остановок «Почта» и
«Тайфун», что далеко не всех
пациентов устраивает.

Между тем собравшихся инте�
ресовал и вопрос о будущем по�
ликлиники на улице Маршала
Жукова. Люди хотели бы, что�
бы она не была закрыта. Ми�
нистр Константин Баранов со�
общил, что планов ее закрытия
нет как в настоящий момент,
так и в ближайшем будущем.

� Современным требованиям
она не соответствует, � повто�
рил министр.

Узкие специалисты принима�
ют в помещении через дорогу по
адресу Маршала Жукова, 48. И
это помещение также не отве�
чает стандартам качественной
медицинской помощи. Поэтому
сейчас решается вопрос о том,
что в помещении дома № 43 ос�
танутся кабинеты педиатров для
первичного приема пациентов,
проживающих в непосредствен�
ной близости от поликлиники,
а также для экстренных случа�
ев.

Участников встречи также
волновали вопросы невозмож�
ности в нужное время записать�

ся к специалистам через элект�
ронную регистратуру, несоблю�
дения сроков вакцинации детей.
Все это обсуждалось совместно
с главным врачом Калужской
городской детской больницы
Светланой Хлопиковой. По
многим задававшимся министру
вопросам были даны конкрет�
ные поручения.

Было также принято решение
о регулярных встречах с иници�
ативной группой граждан и ин�
формировании ее о ходе подго�
товки к открытию новой поли�
клиники 

Фото автора.

Â ìèêðîðàéîíå Òàéôóí â Êàëóãå
ïîÿâèòñÿ äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà

Петр ЩЕРБАКОВ:

Научно-клинический
центр физико-химической
медицины ФМБА России
положил в основу своей
работы клеточные
технологии, гинетические
исследования. Сейчас это
претворяется в практику.
Искусственные роговицы
и поджелудочная железа,
пересадка фекальной
флоры при лечении
сложных заболеваний, персонифицированная
медицина, прикроватная диагностика,
позволяющая прямо в постели поставить
больному диагноз, другие виды
высокотехнологичной медицинской помощи –
наши достижения, и ими мы хотим поделиться
с врачами Калужской области.

,,

Специалисты ФМБА предста�
вили коллегам практические док�
лады и научные разработки лече�
ния некоторых заболеваний, об�

менялись мнениями, ответили на
вопросы. После встречи в Калуге
врачи агентства отправились зна�
комиться с делами в Обнинск 
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Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 27
(899) ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
«Весть�Агро» уже неоднок�

ратно сообщала о финансовых
проблемах сельхозпредприятий
области в период весенне�поле�
вых работ. О нерешённых воп�
росах кредитования хозяйств
региона шёл также обстоятель�
ный и серьёзный разговор и на
состоявшемся недавно заседа�
нии президиума Аграрного со�
юза области. И вот на сайте фе�
дерального министерства сель�
ского хозяйства появилось со�
общение о том, что российские
сельхозтоваропроизводители
могут получить дополнитель�
ные средства господдержки к
уже выделенному бюджету. До
конца июля минсельхоз РФ
сможет довести дополнитель�
ные средства поддержки до ре�
гионов. Субсидии пойдут на
обеспечение сельхозпроизводи�

Ãäå èâàí-÷àé - òàì íå ñêó÷àé!

Ìèíñåëüõîç ÐÔ ïëàíèðóåò
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
íà ôèíàíñèðîâàíèå àãðàðèåâ

телей льготными инвестицион�
ными кредитами и на возмеще�
ние части прямых понесенных
затрат на создание и модерни�
зацию проектов в агропромыш�
ленном комплексе регионов
России.

На кредитование молочного
скотоводства в этом году было
выделено 1013,8 миллиона руб�
лей (меньше, чем в два преды�
дущих года), в том числе 147,0
миллиона рублей � на инвести�
ционные кредиты, 866,8 мил�
лиона рублей � на краткосроч�
ные кредиты. Как сообщалось,
всего на поддержку российско�
го АПК в этом году заплани�
ровано 215,9 миллиарда рублей
против 220 миллиардов рублей
в минувшем году. Однако, как
заявлял ещё в феврале вице�
премьер РФ Аркадий Дворко�
вич, сельское хозяйство будет
первым кандидатом на получе�

ние дополнительной господ�
держки при появлении средств
для этого.

По оценке министра сельско�
го хозяйства Александра Ткаче�
ва, отрасль нуждается в выделе�
нии дополнительных 36 милли�
ардов рублей для четырех на�
правлений развития. В частно�
сти, 9 миллиардов рублей
дополнительно необходимо на
льготное краткосрочное креди�
тование, 10 миллиардов � на
льготное инвестиционное кре�
дитование, 10 миллиардов � на
единую субсидию, 7 миллиардов
� на докапитализацию «Росагро�
лизинга». Об этом министр док�
ладывал премьер�министру
Дмитрию Медведеву на одном
из совещаний в правительстве.
И эти дополнительные средства
будут очень кстати в период
продолжающейся кормозагото�
вительной кампании и прибли�
жающейся уборочной страды,
которая при аномальном лете
будет не только предельно на�
пряжённой, но и более затрат�
ной 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРИРОДНОМ парке «Ивановское» в Боровском районе прошёл
фестиваль семейного отдыха.

Соседняя с Обнинском деревня Ивановское Боровского райо$
на, где недавно прошёл фестиваль семейного отдыха «Иван$чай»,
стала центром притяжения любителей русских традиций, сельс$
кого отдыха и последователей здорового образа жизни. А органи$
зовали этот праздник Боровская районная администрация и об$
ластная ассоциация агротуризма. Фестиваль «Иван$чай» состо$
ялся также благодаря инициативе супругов Геннадия и Валенти$
ны Цедрик, владельцев этого притягательного объекта агроту$
ризма. Открытый недавно на месте бывшей усадьбы дворян

Аршеневских живопис$
ный природный парк
«Ивановское» с каждым
годом привлекает всё
больше любителей ак$
тивного отдыха на селе.

Выступая на открытии
фестиваля, известный
пчеловод и президент
региональной ассоциа$
ции агротуризма Васи$
лий Макашин отметил,
что наша область, и Бо$
ровский район в особен$
ности, является одним

из лидеров в этой сфере, которую необходимо развивать при
поддержке государства. Это будет способствовать возрождению
наших сёл, созданию новых рабочих мест. Как это и произошло на
примере объекта агротуризма супругов Цедрик.

Увы, дождливая июльская погода не добавила популярности
фестивалю «Иван$чай», участников праздника ожидали значитель$
но больше. Но те боровчане и гости, которые здесь побывали,
потом нисколько об этом не жалели. Всех любителей семейного
отдыха на природе приветствовали фольклорные коллективы из
Боровска, Ермолина и Калуги, а также мужской хор Пафнутьев$
Боровского монастыря.

Всех желающих бесплатно угощали травяными отварами, пи$
рожными, разнообразной выпечкой. Не обошлось, конечно, и без
традиционно русских отваров с использованием иван$чая, дав$
шего название этому семейному празднику, на котором всем было
весело и интересно. Массовики$затейники уводили детишек в
хороводы и для участия в массовых играх. Взрослые любовались
восхитительными окрестными пейзажами и ловили рыбу в мест$
ном пруду. Кстати, рыбалка, несмотря на непогоду, всё равно
состоялась, хотя уловы были некрупными. Но в целом, по общему
признанию, фестиваль «Иван$чай» удался на славу и никого не
оставил равнодушным. Так что организаторы и участники надеют$
ся на дальнейшее продолжение этого увлекательного сельского
фестиваля. 

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В

Министерство сельского хозяйства области,
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных районов и городов

приглашают�на�сельскохозяйственные�ярмарки�

22 июля – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (Фермерский рынок
«Калуга»), с 8.00 до 15.00 – сельскохозяйственная ярмарка
выходного дня;
22 июля – г. Юхнов, ул. К. Маркса, городская площадь,
с 9.00 до 14.00 – праздничная ярмарка, посвящённая Дню города.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
(8�4842) 57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

Кроме того, в еженедельном режиме ра�
ботают сельскохозяйственные ярмарки в
большинстве муниципальных районов
(подробности на сайте министерства сель�
ского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам
приобрести сельскохозяйственную продукцию ме*
стных сельхозтоваропроизводителей: свинину, го*
вядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, пло*
доовощную продукцию, колбасы, картофель, ово*
щи, хлебобулочные и кондитерские изделия, вы*
печку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семе*
на, саженцы, изделия народных промыслов и
многое другое.

Êðåâåòêè èç íàøåé îáëàñòè
ñòàíóò ïðèâû÷íûì äåëîì

ПЕЦИАЛИСТАМИ регионального Управления Россельхознадзора,
Малоярославецкой районной  станции по борьбе с болезнями жи$
вотных и комитета ветеринарии при правительстве области в при$
сутствии представителей ООО «Русская креветка» проведено осви$
детельствование молоди белоногой креветки в количестве 40000
штук, ввезенной из США по разрешению федерального Россельхоз$
надзора для последующего выращивания в аквакультуре. 

После выгрузки  молоди белоногой креветки проведены ее аккли$
матизация, подсчет и размещение в питомники для дальнейшего
инкубирования и по завершении процесса роста $ размножения на
базе местного предприятия ООО «Русская креветка».  Белоногая
креветка получила свое название из$за беленьких ножек. Также этот
вид креветок называют «королевскими». Это название им дали бла$
годаря размерам, которые обычно значительно больше, чем у широ$
ко известных холодноводных креветок.

По сообщению пресс-службы
Управления Россельхознадзора.

С

kaluga-poisk.rukaluga-poisk.rukaluga-poisk.rukaluga-poisk.rukaluga-poisk.rukaluga-poisk.rukaluga-poisk.ru
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АСЕДАНИЕ городского научно�технического совета прошло 12
июля. На повестке дня были вопросы развития Калужского клас�
тера ядерных технологий, перспективы создания в регионе фили�
ала образовательного центра «Сириус», обсудили и грядущую
реконструкцию Киевской трассы в районе Обнинска.

Исполнительный директор кластера Наталья Айрапетова нача�
ла своё выступление с сообщения о том, что как раз накануне в
Госдуме прошел круглый стол, посвящённый ядерным технологи�
ям нового поколения. Инициатором встречи выступил депутат
федерального парламента от Калужской области Геннадий Скляр.

� Широкий спектр вопросов обсуждался, общее настроение
такое – интерес к ядерным технологиям сохраняется. Депутаты
Госдумы выразили единое мнение, что необходимо предусмат�
ривать финансирование развития науки по этим направлениям, �
пояснила Наталья Айрапетова.

Развитие неэнергетических направлений (среди которых – ядер�
ная медицина, экологические проекты, системы охраны безопас�
ности) – один из главных приоритетов калужского ядерного клас�
тера. Речь идёт о разработках, применение которых приносит
пользу не абстрактному обществу, а конкретному человеку – будь
то онкологический больной или автолюбитель, желающий знать,
сколько бензина в бензине, который он заливает в бак машины.
Проекты, объединяющие компетенции инновационных компаний
и научных центров, касаются самых разных сфер, а планы участ�
ников кластера уже приняли вид единой стратегии. При этом
7 июля в Госдуме в первом чтении был принят закон об инноваци�
онном и научно�техническом развитии образовательных и науч�
ных организаций. И это тоже напрямую касается Обнинска.

� На сегодня правительством принята концепция развития раз�
ных форм научной деятельности и поддержки науки. Со слов Ген�
надия Скляра, этот федеральный закон предусматривает рас�
пространение экономических и налоговых льгот центра «Сколко�
во» на другие территории Российской Федерации. Раньше такого
не было. Тот закон, который был принят ранее, касался только
территории «Сколково». Предлагается сформулировать предло�
жения и дальше лоббировать наши интересы, � сказал председа�
тель ГНТС Олег Комиссар.

В ходе обсуждения этого вопроса глава городского самоуп�
равления Владимир Викулин также порекомендовал представи�
телям научных центров и университетов более тесно работать с
Фондом перспективных исследований. Обсудили участники
встречи и перспективы создания в регионе центра по работе с
одарёнными детьми, координатором которого будет образова�
тельный центр «Сириус». Областное министерство образования
сейчас формирует образец концепции, согласно которой калуж�
ский центр будет обладать разветвлённой сетью образователь�
ных площадок.

Затронули и вопросы проведения реконструкции Киевской трас�
сы в районе Обнинска. Благодаря активной позиции местной вла�
сти, в проект были внесены изменения. Для удобства горожан
вдоль платного шоссе будут построены дороги�дублёры и пять
надземных пешеходных переходов.

 � Кольцо в районе деревни Доброе будет реконструировано �
это будет развязка в двух уровнях. От улицы Московской до раз�
вязки будет идти двухполосный дублёр в двух направлениях, �
пояснила начальник управления архитектуры и градостроитель�
ства администрации Обнинска Ольга Лапина.

Последним вопросом повестки дня стала презентация воен�
но�патриотической акции проекта «Память», которую провели
представители обнинского музея. Акция будет приурочена ко
дню освобождения Обнинской земли от немецко�фашистских
захватчиков.

Аделина КОСТРОВА.

Екатерина
ЗАМАХИНА

В отличие от «живого» донор�
ского материала, который тре�
бует множества анализов и спе�
циальных условий хранения,
универсальный полигемогло�
бин, разработанный в Обнинс�
ке, лишён таких недостатков,
как инфекции, и совместим со
всеми группами крови. Крове�
заменитель с функцией перено�
са кислорода «Крунидон» разра�
ботан на базе предприятия
«Медбиофарм», которое являет�
ся частью биофармацевтическо�
го Альянса компетенций «Парк
активных молекул». Препарат
успешно прошёл вторую фазу
клинических испытаний и сей�
час готовится к очередному эта�
пу исследований.

Искусственная кровь проста в
применении. Высушенная в виде
порошка, она хранится в обык�
новенном стеклянном флаконе.
В зависимости от назначений
врача препарат соединяется с оп�
ределенной дозой растворителя
и вводится в организм пациен�
та. В качестве сырья для произ�
водства полигемоглобина служит
очищенная кровь крупного рога�
того скота.

 � Это сырье обычно утилизи�
руется. А мы используем его для
создания нашего препарата.
Кровь проходит доочистку, далее

� Вы работаете в Обнинске
не слишком давно, пять ме�
сяцев. Что первое вам броси�
лось в глаза по приезде в Об�
нинск?

� Обнинск � красивый зеленый
город с широкими проспектами.
Однако, на мой взгляд, в городе
еще недостаточно видеонаблю�
дения, мне бы хотелось, чтобы
его было больше. Сразу после
своего прибытия в Обнинск я со�
общил об этом своем пожелании
главе администрации Владисла�
ву Шапше, и он отнесся к моей
просьбе о необходимости уста�
новки дополнительных камер
видеонаблюдения с подчеркну�
тым вниманием. Видеокамер
особенно не хватает на въезде и
выезде из города. Опять же на
перекрестках и целом ряде улиц
просто необходимо установить
видеонаблюдение � для того,
чтобы гражданам жить в городе
было безопасней. На мой взгляд,
видеонаблюдение � это предуп�
реждающая профилактическая
мера против преступлений, при�
чем очень эффективная. Пре�

«ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ»
Î íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåìàõ áåçîïàñíîñòè
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Îáíèíñêó
ïîëêîâíèê ïîëèöèè Àëåêñàíäð ÊÓÄÐßØÎÂ

ступность будет снижаться, ког�
да безопасность в городе повы�
сится, когда преступники будут
понимать, что их задержат в лю�
бом случае.

� Какое вам досталось на�
следство от вашего предше�
ственника на посту началь�
ника ОМВД по городу Обнин�
ску? Исправное ли?

� Я не вправе судить и оцени�
вать своего предшественника,
этого не позволяет профессио�
нальная этика. Но, безусловно,
на сегодняшний день, за более
чем пять месяцев в занимаемой
должности, было предпринято
достаточно много усилий имен�
но по организации деятельнос�
ти вверенных мне подразделе�
ний. Прежде всего это связано
с работой полиции по охране
общественного порядка. Приве�
ду пример. В подразделении
имеется дорогостоящее авто�
транспортное средство видео�
наблюдения «Волна» � оно по�
зволяет в любое время суток
контролировать пространство в
радиусе 800 метров. Например,

площадь возле «Плазы» эта си�
стема «берет» легко: прекрасно
идентифицируется любой чело�
век, даже находящийся внутри
автомобиля. Ранее, к сожале�
нию, данное оборудование сто�
яло без дела и не применялось в
полном объеме. Сегодня же нет
ни одного мероприятия в горо�
де, где мы не использовали бы
«Волну» � это очень сильно по�

вышает безопасность граждан.
Разумеется, и в День города
«Волна» тоже будет работать.

� Какие преступления в Об�
нинске наиболее распростра�
нены?

� На сегодняшний день наи�
более распространены: мошен�
ничества на интернет�сайте
Avito, кражи из квартир граж�
дан, кражи велосипедов.

К слову сказать, квартирные
кражи – это пока проблема. Мое
глубокое убеждение, что квартир�
ные кражи должен раскрывать не
только уголовный розыск, но и
наружные службы � участковые
уполномоченные, сотрудники
ДПС, ППС. Что касается краж и
угонов автомобилей, то их число
на уровне прошлого года.

� Не так давно среди самых
сложных криминальных про�
блем Обнинска называлась си�
туация с наркотиками.

� Ситуация с наркотиками в
городе по�прежнему остается
напряженной, что в первую
очередь обусловлено прибли�
женностью нашего города к
столице. Линии контроля за не�
законным оборотом наркотиков
в настоящее время уделяется
особое внимание. В частности,
большая работа проводится в
отношении лиц, осуществляю�

щих «бесконтактный» сбыт
наркотиков через «закладки».
За шесть месяцев 2017 года
было задержано восемь чело�
век за совершение таких дея�
ний: на территории поселка
Белкино, поселка Обнинское,
а также в старой части города.
Возбуждено более 15 уголов�
ных дел. Наряду с этим пресе�
кается преступная деятель�
ность лиц, которые изготавли�
вают и продают наркотические
средства и психотропные ве�
щества на территории города.
За указанный период за совер�
шение преступлений в сфере
незаконного оборота наркоти�
ков были задержаны 38 лиц, из
них 23 гражданина арестованы
и содержатся в СИЗО, в общей
сложности совершивших 49
наркопреступлений.

Тем не менее в общем и це�
лом обстановка в Обнинске ста�
бильная, я не вижу какого�то
особого всплеска преступности.
Но делать все возможное, что�
бы обеспечить безопасность
граждан, мы обязаны. В этом
направлении наши сотрудники
и работают. Каждый день. И но�
чью тоже (улыбается).

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

Íàøè ó÷¸íûå
ñîçäàëè
àëüòåðíàòèâó
äîíîðñêîé êðîâè

мы собираем эритроцитарную
массу, вырезаем тот гемоглобин,
который безопасен для людей, и
очищаем его от инфекций, �
объясняет заместитель директо�
ра научно�исследовательского
центра «Парк активных молекул»
Елена Калашникова.

В сфере разработки кровезаме�
нителей обнинцы в буквальном
смысле «впереди планеты всей».
За рубежом подобные препара�
ты есть, к примеру, в США. Од�
нако обнинский «Крунидон»
имеет ряд преимуществ – сухая
форма и совместимость с раство�
рителями позволяют использо�
вать препарат в полевых услови�
ях, чем не могут похвастаться
«конкуренты». Возможно, поэто�
му разработкой обнинского
«Парка активных молекул» заин�
тересовались в Минобороны.
Вторую фазу клинических испы�
таний учёные планируют прово�

дить совместно с представителя�
ми ведомства.

Если работа над препаратом
будет продолжаться в том же
темпе, искусственная кровь из
Обнинска выйдет на российский
рынок уже в конце следующего
года. Правда, сначала – в форме
препарата для животных. В боль�
ницах для людей «Крунидон»
появится через несколько лет,
которые уйдут на завершение
клинических испытаний и полу�
чение соответствующей лицен�
зии. 3 июля представители «Пар�
ка активных молекул» презенто�
вали «ветеринарную» версию
кровезаменителя в «Сколкове».
В случае успешной защиты про�
екта обнинцы смогут рассчиты�
вать на грант, который поможет
усовершенствовать технологию и
провести необходимые клини�
ческие исследования 

Фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Газета «Весть» по инициати�
ве регионального министер�
ства строительства и ЖКХ
проводит областной конкурс
на самый красивый двор.
Объявив это состязание в
начале лета, мы уже получили
много заявок. Победителей
ждет приз и крепкое рукопожа�
тие от министерства. А мы
сможем рассказать в газете о
тех, кто благоустраивает свои
дворы и делится опытом, как
сплотить соседей, чтобы всем
вместе добиться успеха.

В помощь таким трудолюби�
вым людям пришел федераль�
ный проект «Формирование
комфортной городской сре�
ды», который запущен по всей
России. Он призван сделать
наши дворы красивее, уютнее.
Реализация проекта поможет
тем, у кого двор уныл и мало�
привлекателен. Благодаря ему
появился реальный шанс
сделать дворы максимально
комфортными и удобными для
жизни.

В предыдущих номерах
газеты мы рассказали о таких
дворах  («Весть» за 7 и 14
июля) , которые вошли в эту
программу и заявили о себе на
наш конкурс. Сегодня мы
рассказываем о двух дворах,
которые не вошли в програм�
му, но у них все впереди,
поскольку федеральная
программа будет действовать
еще несколько лет. Чтобы
стать ее участником, нужно
непременно зарекомендовать
коллектив жителей как актив�
ных благоустроителей, кото�
рые и сами много сделали для
наведения порядка на своей
территории. Это главное
условие, чтобы попасть в
проект на конкурсной основе.
Пожелания жителей становят�
ся ключевыми в разработке
планов благоустройства с
помощью работников городс�
кого хозяйства. Так что жители
тех домов, о которых пойдет
сегодня речь, вполне в буду�
щем могут расчитывать на
включение в федеральную
программу.

Ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Êàëóãà â öâåòó»: ãäå ïóñòî, à ãäå ãóñòî

À Ó ÍÀÑ
ÂÎ ÄÂÎÐÅ

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ïèñåì
÷èòàòåëåé î òîì, êàê îíè çàáîòÿòñÿ
î êîìôîðòíîì ïðîæèâàíèè
â ñâîèõ äîìàõ

Âåðèì â ïðååìñòâåííîñòü!
АШ родной двор – это двор многоэтажного дома № 37 по улице
Садовой в Козельске. Он небольшой и довольно уютный. В нашем
доме четыре  этажа  и три  подъезда,  в  нем  живет много людей
разного возраста, но каждый находит себе место и занятие в
нашем дворе. В нем устроена небольшая детская площадка с
горкой, каруселями и песочницей.

У подъездов разбиты клумбы с цветами необычайной красоты, за
которыми следят неравнодушные жители нашего дома. Мы понима+
ем, что создать красоту во дворе + это только полдела, не менее
важно – ее сохранить. Поэтому в нашем дворе есть правило, которое
переросло в добрую традицию:  по мере необходимости в  хорошую
погоду взрослые вместе с детьми убирают двор от мусора.

Мы считаем, что очень важно привлекать к уборке детей, при+
учать их  к труду и неравнодушию.  И мы уверены, что в будущем
уже наши дети и внуки будут облагораживать и содержать в чисто+
те и порядке свои уже более современные дворовые территории.

Дружные жители дома.

Ìû ïîäà¸ì ïðèìåð
ИТЕЛИ дома № 1 в поселке Заречье Ульяновского района тоже
решили принять участие в конкурсе. Они рассказали, что сами
благоустроили свой двор, создали для детворы всевозможные
красивые объекты для игр. В своем письме в редакцию они рас+
сказали, что своим примером хотят показать жителям других до+
мов, что если объединиться и проявить творчество, инициативу,
то все это будет  способствовать  улучшению и сохранению благо+
устройства придомовых территорий. Когда люди хотят жить в
домах с аккуратными, красиво оформленными дворами, среди
цветов и зелёных насаждений, они это делают.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Òîì Ñîéåð-ôåñò â Áîðîâñêå - ýòî åù¸ è âêóñíî!

АПОМНИМ, что жюри городских конкур+
сов «Калуга в цвету» и «Дом образцового
содержания» с начала месяца по три раза
в неделю  объезжает территории , кото+
рые заявлены  как участники состязания.
И даже несмотря на то, что люди вырази+
ли желание участвовать в конкурсе, они
зачастую жалуются, что вид газона, клум+
бы во дворах не презентабельный. Дес+
кать, не уродились в этом году цветы,
погибли от дождей, и все ландшафтные
задумки не выполнились.

Однако не у всех такая ситуация. Есть и
такие  места, где все цветет и благоуха+
ет. Как правило, это территории  ведом+
ственные. Для них на конкурсе есть своя
номинация. Они соперничают между со+
бой. Например, жюри поставило высо+
кие оценки и не могло не восхититься
ухоженностью и красотой территорий Ка+
лужского турбинного завода и гостиницы
«Губернская».

Интерес комиссии вызвал дом 13а по
улице  Чехова. При входе в каждый
подъезд  этого дома жителей встречают
цветы. Благоустройство и содержание
клумб закреплены за определенным
жильцом подъезда, у этого дома есть
даже велопарковки. Велопарковка у каж+
дого подъезда! Это что+то новенькое в
среде обитания областного центра.  На
удобной парковке  можно оставить свой

транспорт и не заносить его домой, не
захламлять таким образом балкон, кла+
довку или лестничную площадку. А чтобы
быть спокойным за сохранность своего
двухколесного друга, у подъездов висит
видеокамера. Она выполняет роль свое+
образного охранника.

Гостиница «Губернская».

Территория КТЗ.Двор дома №13а по ул.Чехова.

БОРОВСКЕ активно продолжаются реставрационные
работы по обновлению фасада на доме № 22 по улице
Ленина. Именно этот дом был выбран инициативной
группой, которую возглавили сотрудники  туристско+

информационного центра
«Боровский  край» для уча+

стия во всероссийском
Том Сойер+фесте.

Работы не отме+
няются даже из+
за дождей.

Волонтер этого
фестиваля Елена

Муханова придумала+
испекла+разрисовала и при+

везла участникам на пробу замеча+

тельный гастрономический приз+сувенир. Это вкусный
пряник с изображением дома, который  они ремонтиру+
ют. А еще целую гору горячих пирожков. С такой под+
держкой  работа идет быстрее.

Напомним, что Том Сойер+фест — это фестиваль для
тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к
делу, привести в порядок внешний вид города, обра+
тить внимание на ценность исторической среды и объе+
динить городских активистов в деятельное сообщество.

Фестиваль был придуман в Самаре. Его поддержали
десятки других российских городов, в том числе и Калу+
га. В областном центре работу  волонтеров на доме по
улице Луначарского, 3, организовали сотрудники ТИЦ
«Калужский край».

В

Н

Н

Ж
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РАКУРСЫ РЫНКА

Есть барельефы, которые изобра�
жают каракульскую овцу в старинных
храмах Вавилона.

«Каракуль, скорее всего, самый
древний вид домашней овцы, слово
«каракуль» переводится с тюркского
как «черное озеро», � пишет в статье
«Новоторжские шубы: от овчины до
соболя» кандидат наук по специаль�
ности «Техническая эстетика и ди�
зайн» Любовь Смурова. – Озеро – меч�
та каждого странника в пустыне. Чер�
ный – действительно распространен�
ный цвет каракуля. А когда шкурки за�
готавливают, их раскладывают на
солнце сушиться, и огромная площадь
поверхности земли действительно на�
поминает рябь, которая набежала на
черное озеро. Другая красивая трак�
товка названия каракуля: «кора гул» –
«черная роза пустыни».

О каракуле издавна сложилось ус�
тойчивое мнение как о мехе парадном,
официальном, который подчеркивает

КАРАКУЛЬ
высокое положение человека в обще�
стве. Например, жакет из каракуля
украшал императрицу Александру
Федоровну. Историк моды Александр
Васильев в лекции на Новоторжской
ярмарке «История меховой моды вче�
ра и сегодня» подчеркнул:

«Каракуль – один из материалов,
который был популярен в дореволю�
ционное время. Из каракуля любили
шить жакеты. Стало популярным со�
четание сразу двух мехов � каракуля и,
например, крашенной в черный цвет
лисы».

В недавнем советском прошлом ка�
ракулевые шубы носили жены высо�
копоставленных персон и партийных
лидеров. После чего о каракуле, каза�
лось, забыли все.

В начале 90�х каракуль неожиданно
произвел настоящий фурор благода�
ря коллекции Ralph Lauren, в которой
этот мех был использован кутюрье для
изготовления шапок�кубанок и гусар�

ских венгерок. Сегодня все самые из�
вестные дизайнеры мира используют
каракуль на все сто процентов. Изу�
мительной красоты вещи из каракуля
мы можем увидеть в коллекциях мод�
ных домов Dior, Dolce&Gabbana, Donna
Karan, Gucci, Etro, Antonio Marras,
Salvatore Ferragamo, Prada и многих,
многих других. Во время фестиваля
моды «Плес на Волге. Льняная палит�
ра» я беседовала с модельером Вя�
чеславом Зайцевым о современных
тенденциях в меховой одежде. Метр
российской моды однозначно сказал,
что сегодня именно каракуль вдохнов�
ляет его на создание новых образов.

За что же все любят каракуль? Преж�
де всего за удивительную красоту это�
го меха и неповторимые узоры, кото�
рые создают завитки на шкурах. Вот
главные признаки качества каракуля,
которые определяют цену изделия:
форма, размер и комбинация завит�
ка, густота, упругость, шелковистость
и блеск меха. Об этом пишут и Алек�
сандр Никишин с Александром Шлыч�
ковым в книге «Русский мех. Иллюст�
рированная история»:

«У меха каракульской овцы необыч�
ный рисунок. Он уникален у каждой
шкурки. Особенно высоко ценятся из�
делия из цветного каракуля (серого и
коричневого, его еще называют «сур».
� Прим. автора), хотя на черном рису�
нок читается лучше.»

Сегодня дизайнеры смело приме�
няют к каракулю самые современные
технологии крашения и достигают яр�
ких, неожиданных цветов. В коллек�
ции Новоторжской ярмарки мне нра�
вятся изделия из каракуля модного
цвета «гулигаз».

Современные шубы из каракуля –
это символ элегантности, утонченно�
го вкуса и статуса. Особенно любим
каракуль творческой интеллигенцией,
профессурой, супругами высших во�
енных чинов и представителями влас�
тных структур.

На Новоторжской ярмарке цены на
шубы из высококачественного кара�

Символ элегантности
и утончённого вкуса

Екатерина
ЗАМАХИНА

Международный форум моло�
дых энергетиков, который про�
шел в Жуковском районе, 13
июля посетили глава «Росатома»
Алексей Лихачёв, губернатор
Калужской области Анатолий
Артамонов и депутат Госдумы
Геннадий Скляр. В палаточный
лагерь, оборудованный на поля�
не близ деревни Чёрная Грязь,
почётные гости прибыли вече�
ром.

Геннадий Скляр провёл круг�
лый стол для молодых специа�
листов атомной отрасли. В этой
встрече также приняли участие
руководитель Ядерного обще�
ства России Сергей Кушнарёв и
исполнительный директор Ка�
лужского кластера ядерных тех�
нологий Наталья Айрапетова.
Лекцию, посвящённую истории
первой в мире АЭС, для моло�
дёжи прочитал доктор наук Вик�
тор Мурогов, в своё время воз�
главлявший Физико�энергети�
ческий институт им. А.И. Лей�
пунского в Обнинске.

� Ядерные технологии облада�
ют важным свойством – они
предполагают очень высокую
ответственность, которая ло�
жится на тех, кто с ними рабо�
тает. Эти ребята должны соче�
тать в себе жажду успеха, жажду

творчества и очень сильное чув�
ство ответственности за то, что
они делают. При этом перед
нами сегодня стоит серьёзный
вызов – кто будет работать на
всех этих новых ядерных объек�
тах, создающихся по всему
миру? И Калужская область
здесь выступает площадкой для
обсуждения самых важных воп�
росов, что, в частности, под�
тверждает работа этого форума,
� пояснил Геннадий Скляр.

Для руководителей «Росато�
ма» и Калужской области в этот
вечер провели экскурсию по
территории лагеря. В заверше�
ние визита Алексей Лихачёв и
Анатолий Артамонов присоеди�
нились к молодёжи, отдыхав�
шей у костра с гитарой (на сним�
ке). Глава региона интересовал�
ся у специалистов, помогает ли
участие в форуме «Форсаж» в
реализации новых идей.

� Достаточно ли возможнос�
тей одного человека, чтобы по�
том расшевелить весь коллектив
у себя? � спросил Анатолий Ар�
тамонов.

Участники встречи ответили
утвердительно, приводя приме�
ры, как полученные на форуме
знания воплощались в конкрет�
ные решения на предприятиях.
При этом сам слёт молодых
энергетиков для многих стал
ежегодной традицией – некото�

МОЛОДЁЖЬ

ÃÎÑÒÈ Ó ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà «Ôîðñàæ-2017»
ïðèíèìàëè âèï-ïåðñîí

рые специалисты приезжают в
Жуковский район уже пятый год
подряд.

Общаясь с ребятами, генераль�
ный директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачёв отметил важную
роль «обратной связи», которую
он может получить от молодых
специалистов, за которыми – бу�
дущее всей атомной отрасли.

14 июля форум «Форсаж» так�
же посетили руководитель де�
партамента ООО «Союз маши�
ностроителей России» Наталья
Попова и заместитель губернато�
ра области Николай Калиничев.

Ежегодный слёт молодых
энергетиков «Форсаж» прово�
дится на территории Калужско�
го региона уже в седьмой раз. В
этом году в его работе прини�
мают участие 650 человек,
представляющих 160 отече�
ственных и зарубежных компа�
ний и предприятий, действую�
щих в различных сферах – от
атомной отрасли до IT�индуст�
рии. Главная тема слёта – фор�
мирование видения будущего
до 2040 года. Для работы учас�
тников разделили на три обра�
зовательных потока. Достичь

поставленных задач им помога�
ют ведущие российские и ми�
ровые эксперты, среди которых
есть учёные, представители
топ�менеджмента отечествен�
ных компаний, футурологи и
писатели�фантасты.

Результаты работы на форуме
молодых энергетиков планиру�
ется использовать при форми�
ровании декларации глобальной
молодёжи, которая будет утвер�
ждена осенью в Сочи, на Все�
мирном фестивале молодёжи и
студентов 

Фото автора.

Каракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. рубКаракуль от 80 тыс. руб

куля начинаются от 80 тысяч рублей.
Чем более красивый и уникальный
каракуль использован в изделии,
тем цена выше. Считается, что са�
мый красивый и ценный каракуль  –
из Афганистана, Узбекистана и На�
мибии.

Какая каракулевая шуба станет ва�
шей? Выбирать вам!

А Новоторжская ярмарка приго�
товила к сезону интересную кол�
лекцию каракулевых пальто и жа�
кетов.

Серова Н.Ю.
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√√√√√      В июле во дворе пусто,
в поле – густо.

√√√√√      Июль молнии мечет –
дубы калечит.

√√√√√      Июль жаркий – декабрь
морозный.

√√√√√      Июль – месяц ягод.

√√√√√      Июль – макушка лета,
месяц красного цвета.

√√√√√      Июльская работа мужика
кормит.

√√√√√      Июль косит и жнет,
долго спать не дает.

17 � Андрей Налива. На Анд�
рея озими в наливах дошли, а
батюшка�овес до половины до�
рос. Если на Андрея появились
желтые листья �  осень жди ран�
нюю. Какая погода на Андрея,
такова будет и на Калинника (11
августа).

18 – Афанасий Афонский.
Если на день Афанасия Афонс�
кого месяц на всходе играет,
то будет хороший урожай. Если
облака желтым цветом отдают
� быть дождю.

20  � Авдотья�сеногнойка.
Дожди в этот день снижают ка�
чества сена.

21 � День иконы Казанской
Божьей Матери. Прокопий�
жнец. Жатвенник. В день Про�
копия начинали уборку ржи, на
поле завязывали первый зажи�
ночный сноп.

24  � Ефимья�стожарница.
Период страды и гроз. Приме�
чали: если гром гремит, быть
хорошему лову рыбы.

25 � Прокл�плакальщик. Бы�
вали самые большие росы, го�
ворили: «На Прокла поле от
росы промокло». Если же ут�
ром не было росы – примеча�
ли, что это к ненастью. Роса в
день Прокла�плакальщика счи�
талась целебной, ею умыва�
лись, по ней ходили босиком.

28 – Кирик мокрый и Улита�
заступница. По народному ка�
лендарю, именно этот день в
старину считался самой сере�
диной лета. На Кириков день
всегда бывало мокро. Кресть�
янки отмечали день матушки
Улиты, которую считали своей
заступницей.

29 � Афиноген. Финогеновы
зажинки. В поле уже выходили
массово, поговаривая: «На Фи�
ногена молись солнышку – про�
си Бога о ведрышке». Ночи ста�
новятся холоднее. Птицы в
день Афиногена замолкают –
«задумываются».

Ðóññêèå íàðîäíûå èìåíà ýòîãî ìåñÿöà –
ëèïåö (ìåñÿö öâåòåíèÿ ëèï), ñòðàäíèê
è ñåíîçàðíèê (íà÷èíàþòñÿ óáîðî÷íûå
ðàáîòû, ñåíîêîñ), ÷åðâåíü (êðàñíûé,
êðàñèâî – âñå öâåòåò), æàðíèê
(ýòî íå ïðî íûíåøíèé èþëü), ãðîçíèê
(à âîò ýòî âïîëíå ïîäõîäÿùå).

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

Ну и погода ! как прорвало!
Раздождилось это лето!
Снова тучи над нами свело !
Прохудилось небо где!то.
Эх, махнуть бы сейчас в село,
Посидеть с рассветом у речки!
В тишине всем заботам назло
Отдохнуть у костра

иль у печки.
Побродить по грибным местам,
Пошептаться с листвой березы
Да привет передать василькам
От цветущей на даче розы.
Поваляться в траве густой,
Поглядеть в голубое небо
Да поесть картошки простой
С молоком и краюхой хлеба.
Снова дождь, словно

с неба душ...
Надоело всё, надоело.
Убежать бы куда!нибудь

в глушь,
Где б душа моя песни пела!

Павел ВОЛОДИН,
г. Калуга.



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 191-195 (9502-9506)14 ДЕКОРАТИВНЫЙ УЧАСТОК

Ñïëåëèñü â îäèí óçîð

Ìû â ãîðîä Èçóìðóäíûé
èä¸ì äîðîãîé…

К садоводческому товариществу под
Калугой ведет длинная проселочная до�
рога. По сторонам � деревья и луга: раз�
нотравье и птичий гам. Прямо на обо�
чинах дороги можно любоваться белы�
ми головками крупной ромашки, изяще�
ством насыщенно�розовой луговой гера�
ни. А вот целая куртинка нарядного
растения, прозванного в народе иван�да�
марья. Марьянник дубравный – удиви�
тельное растение: фиолетовые прицвет�
ники обрамляют сочно�желтые поника�

ющие цветки. Не зря еще издавна цве�
ток привлекал особое внимание людей,
был окутан поверьями о крепком союзе
двух разных начал – мужского и женс�
кого, о супружеской любви и верности.
Подумалось: а почему, например, и ро�
машку разную, и герань (луговую тоже)
доводилось встречать в цветниках наших
земляков (многие любят дикоросов), а
именно это растение – нет? Может, сто�
ит копнуть да «прописать» к себе на
клумбу?

Хорошо, что у многих людей теперь с
собой всегда есть мобильное устройство
с товарищем�интернетом внутри… Ока�
залось, что, во�первых, это растение од�
нолетнее, и нет никакого резона выни�
мать из почвы взрослый экземпляр, луч�
ше уж из семян вырастить. Во�вторых,
данный цветочек – ядовит (хотя, цвето�
водов такими свойствами растений не
удивишь – выращивают же аконит, на�
пример, или дурман, или наперстянку).
Но он еще и полупаразит, то есть час�
тично питается за счет корней рядом
расположенного растения. И к тому же
(и это решающий момент) его очень лю�
бят муравьи. Созревшие семена марьян�
ника дубравного имеют «емкости» с аро�
матными маслами. А эти масла очень
нравятся муравьям, которые и растаски�
вают семена всюду, куда ползут. Не
знаю, как вам, а мне привлекать мура�
вьев на клумбу у дома ну совсем не хо�
чется – они и без приглашения любят
там хозяйничать, причем, в полном
смысле этого слова, разводя себе «до�
машних животных» � тлю, сладкими вы�
делениями которой (падью) питаются.

Ладно, не будем ничего трогать. Будем
любоваться. Все�таки июль, как бы мы

не ворчали на погоду, � месяц цветения
природы. Вон за заборами всех дач –
поздние пионы, солнечные энотеры,
разноцветные дельфиниумы, сиреневые
колокольчики, нежная астильба, гвозди�
ка и королева цветов – роза! Однако за
нужной нам калиткой кроме всего этого
буйства красок нас ждало еще много чего
интересного и даже – частично неизве�
данного.

Êðàñèâåå, ÷åì æàñìèí
Во второй декаде июля у всех нас уже

отцвел душистый кустарник, который
мы называем «жасмин садовый». Мно�
гие знают, что это растение – вообще
никакой не жасмин, оно называется «чу�
бушник», но так замечательно цветет и
распространяет такой прекрасный аро�
мат, что в народе его с жасмином все же

сравнивают. На самом деле чубушник �
декоративный обильноцветущий кустар�
ник из семейства гортензиевых. Он яв�
ляется традиционным растением русско�
го сада и любим нами за свою неприхот�
ливость, красоту и душистость. Русское
имя «чубушник» кустарник получил за
то, что его побеги раньше использова�
ли, вынув мягкую сердцевинку, для из�
готовления полых мундштуков и чубуков
курительных трубок.

Благодаря усилиям наших и зарубеж�
ных селекционеров у чубушника теперь
большое разнообразие сортов с кустами
высокими и компактными, с цветками
крупными и помельче, простыми и мах�
ровыми, с ароматом и без и даже с раз�
ного цвета листвой!

У хозяина участка чубушник � махро�
вый, сорта «Жемчуг». Махровый сорт
зацветает, когда его простые собратья
уже сбросили лепестки, и радует пыш�
ными белыми шапками две недели кря�
ду. Крупные цветки – белейшее нежное
кружево… Праздничное зрелище!

А в уходе куст прост, на зиму укрытия
не требует. Сорт «Жемчуг» привезен хо�
зяином несколько лет назад из Липец�
кой лесостепной опытной станции – там
работал селекционер Николай Кузьмич
Вехов, создавший великолепные по де�
коративным качествам сорта чубушни�
ка, которые хорошо подходят для сред�
ней полосы России.

Êîìó ÿãîä íå äîñòàëîñü –
ëþáóéòåñü ëèñòüÿìè!

Черешня – красивое растение. Оно
еще не очень привычно для наших са�
дов, поэтому даже и без цветов и ягод
привлекает немного нездешней своей
красотой. Мы не успели полакомиться �
нынче было обильное цветение и хоро�
шее плодоношение у сорта Брянская ро�
зовая (Брянский ВНИИ люпина). Сей�
час в доказательство того, что вкусный
урожай все�таки был, на ветвях остались

висеть единичные ягоды на длинных че�
решках. Но у черешни привлекательна и
сама крона с длинными свисающими
листьями на толстых стеблях. Кстати,
Брянская розовая � зимостойкий сорт,
устойчивый к заболеваниям.

Àëû÷à ãèáðèäíàÿ
Алыча гибридная (слива русская) все

больше завоевывает сердца и участки
наших садоводов�любителей. Само со�
бой, ведь она созревает раньше местных
слив, а плоды ее не менее вкусны! В этом
году урожай будет – деревца унизаны
плодами.

Татьяна МЫШОВА

Íåäåëþ íàçàä ìû ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó îäíîãî
äàâíèøíåãî çíàêîìîãî. Ïîðîé òåðÿþòñÿ ñòàðûå
êîíòàêòû èç çàïèñíîé êíèæêè, íî ëþäåé çàáûòü íå
ìîæåøü. Êàæåòñÿ, âîò ñåé÷àñ çàêîí÷àòñÿ òå èëè èíûå
õëîïîòû, è îáÿçàòåëüíî íóæíî îòûñêàòü íîìåð
òåëåôîíà, âñòðåòèòüñÿ, âîçîáíîâèòü îáùåíèå – òåì
áîëåå, åñëè ÷åëîâåê èíòåðåñíûé. À ýòîò ÷åëîâåê
äåéñòâèòåëüíî çàìå÷àòåëüíûé, íà ñâîåì ó÷àñòêå îí
âûðàùèâàåò ìíîæåñòâî ñàäîâûõ êóëüòóð – è ïëîäîâûõ,
è äåêîðàòèâíûõ. Íî îí - ÷òî òóò ïîäåëàåøü? - íå
ïóáëè÷íûé, íàîòðåç îòêàçûâàåòñÿ âèäåòü ñâîþ
ôàìèëèþ â ãàçåòå. Íó è ëàäíî, ïîáûâàâ â ãîñòÿõ,
ðàññêàæåì î åãî ïîäîïå÷íûõ ðàñòåíèÿõ. Îíè âåäü
îáèòàþò íå òîëüêî ó íåãî, èõ íàçâàíèÿ êòî-òî âîçüìåò
íà çàìåòêó, à ïîòîì ïðèîáðåòåò ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
â ìåñòíûõ ïèòîìíèêàõ, íà ÿðìàðêàõ. Òàê ÷òî â ëþáîì
ñëó÷àå íàøè âïå÷àòëåíèÿ ÷èòàòåëÿì ïðèãîäÿòñÿ.
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è òðàâû, è öâåòû...

особенно хорошо сказался на красноли�
стной алыче, отметил наш собеседник:
наблюдалось сумасшедшее цветение и
сформировался неплохой урожай.

Ïðåêðàñíàÿ íåçíàêîìêà
Продолжая выпытывать у садовода на�

звания незнакомых растений, мы увиде�
ли маленький кустик с зубчатыми лис�
тьями, похожими на листья войлочной
вишни. Ничего особенного на первый
взгляд. Но пройти мимо не удалось –
наш экскурсовод обмолвился, что это –
луизеания. Та самая, о которой мечтают
«продвинутые» садоводы! Ее называют
миндалем трехлопастным, сливой трех�
лопастной, но правильнее – луизеания
трехлопастная.

Сравнивают это растение с сакурой, и
вот почему. Оно расцветает весной до
распускания листьев и окутывает кусты
розовым облаком. Смотри � и философ�
ствуй о совершенстве природы, о своем
месте в жизни…  У нашего знакомого �
сорт Плена, обильно цветущий две не�
дели мая густо�махровыми цветками.
Конечно, это не сакура, говорит садо�
вод, но не уступает японскому чуду по
неправдоподобному, ошеломляюще эф�
фектному цветению.

Светолюбива, во время цветения ре�
комендуется обильный полив. Выраста�
ет как слива, до двух метров, ее можно
формировать, выращивать прививкой на
штамб в виде изящного деревца. Луизе�
ания прививается на сливе или терне.

Кустарник не образует плодов. Пере�
носит морозы до 25 градусов. Если тем�
пература должна опуститься ниже, то

Этой культурой удивить уже невоз�
можно? Отнюдь! Вот мы, например,
впервые увидели краснолистную алычу.
Ее достоинства – красивое цветение,
красные плоды и зелено�шоколадные
листья. Очень привлекательно смотрит�
ся на фоне других плодовых. Но расте�
ние не только декоративно – плоды у
него вкусные. Почему�то именно ны�
нешний год с его погодными условиями

ветки связывают, накрывают спанбон�
дом и стараются закидать снегом.

Саженец был взят в Институте физио�
логии растений им. К. А. Тимирязева
РАН в Москве. Но если увидите такое
растение в питомниках, посадите у себя
на участке � тогда сможете любоваться
его сказочной пенной красотой. Мы на
период цветения не попали, поэтому фо�
тоснимок – из интернета (https://
vladgarden.ru).

Âåéãåëà öâåò¸ò
Зато мы смогли посмотреть, как цве�

тет другое декоративное растение – вей�
гела. Тоже впечатляет.

Относится она к роду кустарников се�
мейства жимолостных, достаточно не�
прихотлива. Для посадки выбирают сол�
нечное место, но подойдет и полутень –
там цветение будет не особенно интен�
сивным. Любит рыхлую почву и мульчу,
а весной обязательна обрезка.

Сортов и видов вейгелы много, среди
них есть и раннецветущие, и украшаю�
щие середину лета. Главное, если вы по�
купаете этот декоративный кустарник в
наших питомниках, обязательно поин�
тересуйтесь, достаточно ли сорт морозо�
стоек. В любом случае укрытие лапни�
ком не помешает, что и делает обычно
наш знакомый. Однако, говорят, если
надземная часть вейгелы и вымерзает, то
быстро регенерирует.

На участке � два вида вейгелы, одна из
которых – гибридная, сорта Ева Ратке.
Сам кустарник невысокий, разрастаю�
щийся в ширину, а цветки у него инте�
ресной формы – трубчатые, красного
цвета.

Âå÷íîçåë¸íàÿ ìàãîíèÿ
Я поняла после посещения этого дач�

ного участка, что отныне мое сердце
принадлежит магонии падуболистной.
Ну очень интересное, необычное расте�
ние. Покорило, что тут скажешь!

Это вечнозеленое растение, компакт�
ный кустарник из семейства барбарисо�
вых. Листья у магонии крупные, жест�
кие, на кусте расположены плотно. Бле�
стят, словно воском натерты, с неболь�
шими заострениями�колючками на кра�
ях. Весной они красноватые, летом �
зеленые с румянцем, а после первых хо�

лодов становятся пурпурно�бронзовыми
и весьма эффектно смотрятся на фоне
голых стеблей других растений и перво�
го снега.

В сухую погоду магонию обильно по�
ливают. Цветет весной желтыми некруп�
ными цветками, собранными в мощные
кисти. Затем на ней появляются кисточ�
ки сизых ягод, которые к осени поспе�
вают и даже съедобны. Кисточки чем�то
напоминают мелкий виноград Изабелла.
Наш собеседник читал, что в Швейца�
рии из них делают вино.

Мороз магонии не страшен, только в
особо суровую зиму садовод укрывает
питомицу так же, как розы: ставит пал�
ки, ветки заматывает спанбондом, сверху
накидывает пленку.

Эту американку можно размножать се�
менами, вегетативно (как смородину или
крыжовник, пришпилив ветки к земле и
присыпав почвой), вредители не досаж�
дают. Ее хорошо разместить в цветнике
(для нее характерен медленный рост) �
на фоне крупных кожистых листьев цве�
тущие рядом растения смотрятся просто
великолепно. Она прекрасна!

«Õàìåëåîí» îëåíåðîãèé
На участке мы увидели небольшое де�

ревце с перистой листвой, уже знакомое
по саду Владимира Морозова. Сумах, в
народе � «уксусное дерево». Расспроси�
ли хозяина об этом растении.

У сумаха есть ядовитые и неядовитые
виды. Конечно, у себя на участке лучше
выращивать безвредное растение. Сумах

пушистый – тоже американец, родом из
Северной Америки.

Он светолюбив, неприхотлив к по�
чвам, обладает, как было уже сказано,
привлекательными резными длинными
листьями на ветках, расположение ко�
торых на дереве напоминает оленьи рож�
ки. И он тоже меняет окраску листвы в
зависимости от сезона. Летом деревце
зеленое, а осенью становится сначала
оранжевым, а затем и темно�бордовым.

Уксусное дерево культивируется в ка�
честве декоративного растения для лан�
дшафтного дизайна.

Ну и, конечно, в дизайне данного уча�
стка нашли себе место бересклеты с
красной и золотистой листвой, вечнозе�
леный крепыш�самшит, кизил, актини�
дия, жимолость, серебристый лох, пузы�
реплодник, различные хвойники… На�
верное, только с синей листвой пока еще
нет растений на участках таких садово�
дов!

È ïðîñòî öâåòû
Ну а в цветнике наше

особое внимание привлек�
ли зацветающая, но уже
распространяющая вокруг
себя чудесный аромат ла�
ванда серебристая, краса�
вицы�розы и несколько ви�
дов гейхер с розетками ли�
стьев разной окраски. И
махровая гипсофила! Ее
миниатюрные белые пом�
поны на высоких стебель�
ках изящно обрамляли
мощные цветоносы дель�
финиумов. Такая кружев�
ная гипсофила, кстати,
способна не только допол�
нительно декорировать
композиции из других цве�
тов, ее махровые формы
прекрасно смотрятся и в
самостоятельном букете Лаванда.

Гейхера.

Гипсофила.



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 191-195 (9502-9506)16 РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Вся эта неразбериха происхо�
дит потому, что большинство
покупателей спрашивают у про�
давцов Антоновку, Коричневку,
Белый налив, Мельбу, Штрей�
флинг и другие старые сорта,
которые росли в саду еще у их
дедушек�бабушек. Но в боль�
шинстве даже местных питом�
ников не осталось маточных на�
саждений этих сортов, поэто�
му негде взять прививочный ма�
териал. Однако некоторые пред�
приимчивые продавцы идут
навстречу клиенту и «находят»
эти сорта, то есть продают дру�
гие под видом требуемых.

В основном старые сорта мо�
гут быть только в небольших ме�
стных питомниках. Такие, как
Антоновка, Коричное и Белый
налив я, например, размножаю
в небольшом количестве, но не
рекомендую их людям для по�
садки � сейчас существует мно�
жество сортов более урожайных,
устойчивых к болезням, с более
вкусными плодами.

Всего четыре яблони разных
сортов могут обеспечить кругло�
годичное потребление свежих
плодов. Например, Орловим
(потребление с середины авгус�
та до середины сентября), Брян�
ское (с середины сентября до
конца октября), Имрус (ноябрь
� январь) и Свежесть (с февраля
до нового урожая). Можно по�
добрать и другой набор, так как
современных сортов разных
сроков потребления – большое
количество.

Сейчас имеется и очень зна�
чительный выбор современных
сортов груши. Так, Скороспел�
ка из Мичуринска, Кафедраль�
ная, Чижовская, Августовская
роса, Памяти Яковлева и Памя�
ти Жегалова обеспечат вас све�
жими плодами этой прекрасной
культуры с конца июля до кон�
ца октября.

Имеется и довольно большой
набор косточковых культур для
нашей зоны. Это новейшие сор�
та сливы, черешни, абрикоса.
Правда, эти культуры могут пло�
доносить не в каждом саду на�
шей области, но в большинстве
� могут. Когда ко мне приезжа�
ют покупатели, то прежде всего
я интересуюсь условиями мес�
та, где находится сад, и только
после этого рекомендую культу�
ры и сорта, которые смогут там
расти и плодоносить.

Я не раз писал, что, к сожале�
нию, большинство продающих�
ся у нас саженцев имеет южное
происхождение и не пригодно

Есть на нашем Дальнем Востоке удивительный Уссурийский
край. В детстве я не один раз прочитал книги известного путе�
шественника Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и «В дебрях
Уссурийского края». Вторая была в моей личной библиотеке,
поэтому я часто возвращался к ней. Дерсу много лет был неза�
менимым проводником Арсеньева в его путешествиях по этим
дебрям. Доводилось им встречаться и с тиграми. Тогда Дерсу
выходил вперёд и говорил: «Не ходи сюда, Амба, ходи туда!» И
Амба всегда слушался его и уходил. Арсеньев очень хорошо
описал растительный и животный мир этого удивительного края.

Сейчас в моём саду растут девять видов растений с Дальнего
Востока. Это орех маньчжурский, аралия маньчжурская, бархат
амурский, элеутерококк, актинидия коломикта, гречиха саха�
линская, лимонник китайский, трескун амурский и ещё расте�
ние, название которого я утерял. Весной оно выбрасывает не�
большое соцветие, а затем вырастают огромные листья. Высота
стебля достигает 1,5 м, и сам лист такого же размера в диамет�
ре (после того, как мы побывали в гостях у В. Морозова, нашли
в интернете это растение по фотографии, сеть опознала его как
белокопытник сахалинский, представитель дальневосточного
крупнотравья. � Ред.).

В середине июня приходит пора цветения трескуна. Это дере�
во в природе может достигать до 20 метров в высоту. У меня
пока оно доросло до 6 метров. В народе растение называется
«амурская сирень», так как его соцветия напоминают кисти си�
рени. А название «трескун» оно получило за то, что осенью коро�
бочки семян раскалываются с довольно сильным треском. И лес
в это время весь наполнен характерным звуком.

На родине трескуна, на Дальнем Востоке, выпадает много
осадков, поэтому у нас дерево плохо переносит жаркое сухое
лето и на следующий год может не цвести. Ну а поскольку в
прошлом году лето было влажным и прохладным, то в нынешнем
году, несмотря на майские заморозки, цветение � просто рос�
кошное.

28 июня у меня в гостях побывали ребята из Ерденевской
школы Малоярославецкого района. И мы сфотографировались
на фоне этой красоты. Такое зрелище в наших краях увидишь не
часто!

Äåðåâî èç òàéãè, ãäå áðîäÿò òèãðû

для выращивания в наших са�
дах. Да и, как правило, прода�
ётся один сорт под разными на�
званиями. Поэтому часто мож�
но слышать, что покупали Ан�
тоновку, Коричневку, Белый
налив, а выросли на всех ябло�
нях маленькие красные плоды,
которые «топором не разру�
бишь». Понятно, что это какой�
то южный сорт, которому в на�
ших условиях не хватает лета,
чтобы созреть. Поэтому реко�
мендую покупать саженцы пло�
довых культур непосредственно
в местных питомниках (выбор
есть).

Хочу остановиться ещё на од�
ной характерной ошибке наших
садоводов�любителей. Это при�
обретение и посадка саженцев
на карликовых подвоях � так на�
зываемых карликов. Реклама
гласит, что это небольшие рас�
тения, быстро вступающие в
плодоношение. И большинство
наших садоводов с радостью
восклицает: «Мы купим карли�
ки � они большие не вырастут и
обрезать их не надо!» Вот в этом
и заключается главная ошибка.
Обрезать их надо обязательно! А

Владимир МОРОЗОВ

Íåäàâíî ìíå ïîçâîíèëà îäíà çíàêîìàÿ è
ñêàçàëà: «Äî÷êà êóïèëà äâóõëåòíèé
ñàæåíåö êîðè÷íåâêè, è îí ñðàçó â ýòîì
ãîäó çàöâ¸ë è çàâÿçàë ïëîäû. ×òî äåëàòü -
îñòàâèòü èõ èëè îáîðâàòü?» Íà ÷òî ÿ
îòâåòèë: «Åñëè âû õîòèòå èìåòü Êîðè÷íîå
ïîëîñàòîå (ýòî ïðàâèëüíîå íàçâàíèå
ñîðòà), òî ìîæåòå âûáðîñèòü ýòîò ñàæåíåö.
Êîðè÷íîå - îäèí èç ñàìûõ ìåäëåííî
âñòóïàþùèõ â ïëîäîíîøåíèå ñîðòîâ.
Ðàíüøå âîñüìîãî-äåñÿòîãî ãîäà íà äåðåâöå
íå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íè îäíîãî ïëîäèêà,
òàê ÷òî ó âàñ ÿâíî íå Êîðè÷íîå. Çàòåì èä¸ò
î÷åíü ìåäëåííîå íàðàùèâàíèå êîëè÷åñòâà
ïëîäîâ è òîëüêî ê 20-ëåòíåìó âîçðàñòó
ñîðò âõîäèò â ïîëíîå ïëîäîíîøåíèå».
Çâîíêè òàêîãî ïëàíà ÿ ïîëó÷àþ ðåãóëÿðíî.
Îñîáåííî ÷àñòî ñïðàøèâàþò: «Ïî÷åìó íà
Àíòîíîâêå ðàñòóò êðàñíûå ïëîäû?»
Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî íå Àíòîíîâñêàÿ ÿáëîíÿ, à
êàêîé-òî äðóãîé ñîðò.

ещё их необходимо регулярно
«кормить» и поливать. Вот к
этому наши садоводы абсолют�
но не готовы. Как «кормить»,
чем, когда? Это ж целая наука
да ещё требующая немало вре�
мени. Но только в таком случае
яблони на карликовых подвоях
могут успешно плодоносить
семь�восемь лет, затем их надо
заменять на новые. Иначе же
они дают плоды два�три года, а
в дальнейшем на них растут
одни листья, плодов уже не бы�
вает.

Наш же менталитет «говорит»:
достаточно только посадить яб�
лоню и потом несколько деся�
тилетий заниматься потребле�
нием плодов, особенно не забо�
тясь об уходе за деревьями. Са�
доводы, когда приезжают ко мне
и мы садимся в беседке, жалу�
ются: «Посадили карлики. Два
года они хорошо плодоносили и
перестали». Приходится объяс�
нять, что карлики создавались
для садов интенсивного типа,
где РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИС�
ТЫ. А абсолютному большин�
ству любителей лучше сажать
яблони на семенном подвое,

корневая система которого мно�
го десятков лет будет справлять�
ся с питанием этих деревьев. В
монастыре на острове Валаам
монахи восстановили сад яб�
лонь, которые были посажены
150 лет назад! И те успешно
продолжают плодоносить.

К сожалению, даже некоторые
местные питомники порой
«идут навстречу покупателю» и
переходят на выращивание кар�
ликов. Считаю, что это медве�
жья услуга нашим недостаточно
грамотным садоводам. Вместо
того, чтобы рассказать о недо�
лговечности карликов и требу�
ющемся постоянном интенсив�
ном уходе, продают такие са�
женцы.

Рекомендую тем, кто действи�
тельно хочет вырастить хоро�
ший, долговечный сад, уже ле�
том выбрать и посетить питом�
ник (или несколько), ознако�
миться с сортовым составом,
убедиться, что саженцы выра�
щиваются на сильных подвоях,
и решить, куда ехать осенью за
посадочным материалом. На�
пример, в моем питомнике мож�
но не только ознакомиться с ви�

довым и сортовым составом, но
и, начиная с 1 июля, внести
плату за саженцы. И осенью не
надо будет бегать по рынкам и
ярмаркам, а просто приехать и
выкопать свои (купленные ле�
том) саженцы. Причём именно
выкопать, а не взять материал в
ёмкостях с закрытой корневой
системой. Как правило, такие
саженцы на карликовых подво�
ях и выращивали их, скорее все�
го, в теплице. Ко всем минусам,
которые я перечислил, они ещё
и плохо перенесут пересадку в
открытый грунт.

В заключение хочу сказать:
чем серьёзнее вы отнесётесь к
приобретению саженцев, тем
скорее и дольше сможете на�
слаждаться прекрасными плода�
ми яблонь, груш, слив, абрико�
сов и ягодных культур 

По всем вопросам
посадки культур
и ухода за садом
вы можете обращаться
ко мне по телефону:
8�910�542�42�61.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?À ÷òî ðàñò¸ò ó âàñ?



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Âñå áîëüøå ê ñîëíöó è âîäå òÿíåòñÿ
ïðîãðàììà «Ëåãêî». Òåïåðü ñòóäèÿ
óòðåííåãî êàíàëà íàõîäèòñÿ ïðÿìî íà
íàáåðåæíîé ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà
â êàôå «Leto Lounge». Ïðåêðàñíûé âèä,
ñâåæèé âîçäóõ, õîðîøåå íàñòðîåíèå.
×òî ê ýòîìó ìîæíî äîáàâèòü?

Виктория ЛЫКОВА,
редактор утреннего канала «Легко»:

Сейчас лето, и нам, как и всем, хочется больше времени
проводить на свежем воздухе, поэтому мы решили
перенести студию на набережную Яченского
водохранилища. Там очень красиво, и на удивление
нам везет с погодой.
Организация съемки на выезде - очень трудоемкий
процесс. В прямом эфире и так нет права на ошибку…
Но в «домашней» студии всегда можно что-то
придумать, как-то выкрутиться, ведь все под рукой…
А здесь малейший промах может стоить сорванного
эфира. Приходится все более тщательно планировать
и безукоризненно следовать посекундному графику.
Корреспонденты, как и раньше, обеспечивают нас
сюжетами, редакторы обрабатывают весь отснятый
материал, пишут сценарии, ведущим отправляем всю
необходимую информацию накануне, чтобы они могли
подготовиться. А утром встречаемся… на природе! Здесь
особенно сложная задача стоит перед операторами и их
помощниками. Естественное освещение все время
меняется, после каждой тучки приходится заново
устанавливать лампы и другое оборудование, причем
сделать это нужно так, чтобы зритель тучки не заметил!
Наша цель осталась прежней: разбудить калужан,
зарядить их хорошим настроением, проводить на
работу. И мы всей дружной командой стараемся это
сделать. Конечно, случаются ошибки, иногда
получаются смешные ляпы. Мы их бережно сохраняем
и в конце сезона обязательно смонтируем
отдельный сюжет.

ËÅÒÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß...

Александра ВИШНЕВСКАЯ,
ведущая:

Мне нравится вид, который
открывается из летней
студии, – ведь это одно из
самых красивых мест
Калуги. Мы видим, как
солнце играет на воде, как
люди отдыхают, купаются,
катаются на вейкбордах, мы
видим бор и въезд в город,
дышим свежим воздухом.
Все это заряжает
положительной энергией и
нас, ведущих, и съемочную
группу. И все сложности,
связанные со съемкой в
открытой студии, уходят на
второй план, о них даже
говорить не хочется. Это
замечательное место, и я
рада, что мы здесь
работаем, и очень надеюсь,
что наше жизнерадостное
настроение передается
зрителям.

Юрий ГАЛАЯН,
ведущий:

В этом году погода
не балует, но, как
выяснилось, у «Leto» есть
стены и крыша, и когда
начинается дождь, град
и прочий разгул стихий,
мы можем спрятаться в
уютном кафе. В любом
случае просыпаться на
набережной приятно,
прохладная вода уносит
весь негатив, наполняет
бодростью и желанием
двигаться к своим
мечтам, а только в этом
направлении и нужно
двигаться с утра, причем
двигаться легко!
Поэтому, как бы
парадоксально ни
звучало, мы
постараемся оставаться
в этом месте как можно
дольше!

,,
,, ,,
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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 Портрет�подлинник 12+
11.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Люaди РФ 6+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА�
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
22.50 Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА БАРБИ
(БАКСЫ)» 16+
01.30 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 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, 03.55 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН�
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45,
14.25, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Трансляция из США 0+
15.00 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Интер» (Италия) �
«Лион» Прямая трансляция из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Жен�
щины. 1/4 финала. Прямая трансля�
ция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция из Гер�
мании
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Рапира. Женщины. Команды.
Трансляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
23.00 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из Венг�
рии 0+
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ» 16+
02.05 Футбол. Международный Ку�

бок чемпионов. «Интер» (Италия) �
«Лион» Трансляция из Китая 0+
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
12+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 12+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 03.35, 04.40, 02.35
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК�
ТЕРАМИ» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» 0+
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано� Опера»
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ�
ЯНИЕМ» 0+
17.35 Д/ф «Гебель�Баркал. Свя�
щенная скала чернокожих фараонов
Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто�
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна
0+
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Жи�
вописный бунт» 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Скеллиг�Майкл � погра�
ничный камень мира» 0+
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
10.25 М/ф «Мешок яблок» 0+
10.45 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Ре�
гиональный акцент 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.35 Легенды Крыма. Последний
оплот династии 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «КОРТИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Кошкин дом»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Возможнос�
ти 12+
01.00 Легенды Крыма. Народный
фасон 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ�
ДЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ�
ЦЫ» 16+

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 «Кочевники во Вселен�
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» 12+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.40 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 Д/ф «Православие на Руси»
0+
09.30 Мама, не кричи! 0+
10.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
10.30 Музыкальная веранда 0+
11.00, 14.00, 20.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
0+
12.30 Д/ф «Донской монастырь.
Времён связующая нить» 0+
13.00, 21.45, 02.15 Пешком по
Москве 0+
13.15 Д/ф «На брегу реки Фонтан�
ки» 0+

13.45, 01.15, 05.05 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Д/ф «Заступница» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 «Зелёный шум. Из России в
Европу». Выставка в Государствен�
ном музее А.С. Пушкина 0+
21.00 Апостолы Руси 0+
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
23.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
01.30 Д/ф «Тайна чёрной доски.
Владимир Солоухин» 0+
02.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Секреты промысла» 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Авель» 0+
05.15 Русские судьбы 0+
05.45 Диалог 0+
06.45 Д/ф «Санкт�Петербург. Ма�
гия белых ночей» 0+
07.30 Матушки 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ�
КИ» 12+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50, 04.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА�
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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». Битва за Мос�
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «БААЛ � БОГ ГРОЗЫ»
16+
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10 Жаннапомоги 16+
13.10, 21.00 Битва салонов 16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
17.01 Орел и решка. Кругосветка
16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

20.00 Орел и решка 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
05.10 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн�
штейна» 12+
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ�
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Петровка, 38
18.55 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.50 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт»
12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ�
НА» 16+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15, 05.45 Медицинская правда
12+
07.45, 13.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
16+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Дурнушек.net 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00, 10.25, 14.55 PRO�Клип 16+
07.05, 13.10, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
07.55, 18.15 100% летний хит 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
11.40 PRO�Обзор 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
14.00 Русские хиты � чемпионы по�
недельника 16+
15.00 Муз�ТВ Чарт 16+
16.00 Фанклуб. JLO 16+
16.50 Очень Караочен 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 Новая волна 2015 г. Отбор�
ные хиты 16+
21.10 Тор 30 � русский крутяк неде�
ли 16+
00.35 PRO�Клип
00.40 Золотая лихорадка
01.40 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует:
в связи с производством работ по восстановлению
антикоррозийного покрытия антенно�мачтового сооруже�
ния РТПС Калуга в период с 24 по 27 июля  с 09.00
до 17.00 планируется отключение оборудования, задей�
ствованного в трансляции теле� и радиоканалов при
благоприятных для проведения работ погодных условиях.
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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, 18.45, 05.50 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.40, 22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ
ТЕРРА» 12+
17.40 Живая история 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Навигатор 16+
19.20 Парламенты мира 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Большой скачок 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
01.40 проLIVE 12+
02.35 Вне игры 16+
02.50 Время спорта 6+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ!
ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ!
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20,
13.45, 16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалифика�
ция. Прямая трансляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Челси» (Англия) �
«Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из Сингапура
17.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчи�
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы �
2017 г. Женщины. Россия � Герма�
ния. Прямая трансляция из Нидер�
ландов
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Анг�
лия) � «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и
падения» 16+
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, зас�
тавивший Бразилию плакать» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ!
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00,
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!3» 16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕК!
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 20.30,
21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники» 0+
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано� Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойс�
кий и Османская империя» 0+
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!» 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
10.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизю�
кова» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Воз�
можности 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.35 Легенды Крыма. Народный
фасон 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ!
2» 12+
09.45, 15.15 Т/с «КОРТИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Бабочка»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Общество
12+
01.00 Легенды Крыма. Крымские
очерки 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
03.40 Д/ф «Александр Кайдановс�
кий. По лезвию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 «Запретный космос» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ!
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ!
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

СПАС
08.00 Д/ф «Донской монастырь.
Времён связующая нить» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
10.00, 05.15 Портреты 0+
10.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
0+
10.45, 21.45, 01.15, 07.00 Пеш�
ком по Москве 0+
11.00, 20.00, 00.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 «Зелёный шум. Из России в
Европу». Выставка в государствен�
ном музее А.С. Пушкина 0+
13.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
0+
13.30 Д/ф «Заступница» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Русские судьбы 0+
17.00 Матушки 0+
18.00 Диалог 0+
21.00 Блаженные ради Христа 0+
22.00 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» 0+
22.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
23.00 Д/ф «Царская колыбель» 0+
00.30 Апостолы Руси 0+
01.30 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
03.30 Д/ф «Детская обитель» 0+

04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
05.30 Д/ф «Кронштадтский пас�
тырь» 0+
06.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Секреты промысла» 0+
07.15 Д/ф «Тайна чёрной доски.
Владимир Солоухин» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кад�
ров 16+
07.40 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК!
ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ!
ГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА!
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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». Битва за Мос�
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР!
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Кру�
госветка 16+
15.10 Орел и решка. На краю света
16+
16.00 Магаззино 16+
17.00, 21.00 Орел и решка. Юби�
лейный 16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.15, 01.25 Т/с «СЕКС В БОЛЬ!
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.40 Пятница NEWS 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
05.20 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+
07.50, 09.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.45 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.30, 21.15 Улика из прошлого
16+
22.10 Д/с «Партизанский фронт»
12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК!
ЛИСТ» 12+
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ!
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+

МИР
06.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15, 05.35 Медицинская правда
12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ!
ОНАМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ!
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ! 2» 16+
23.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ!
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ!
ЗИСА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ!
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
16+
02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.20 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+
08.00, 12.45, 14.55, 23.20 PRO�
Клип 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 100% летний хит 16+
11.20 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
11.45 Золото 16+
14.00 Сахар 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
16.50 Очень караочен 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Муз�ТВ Чарт 16+
20.00 Засеки Звезду 16+
20.10 Творческий Вечер Олега Газ�
манова на «Новой Волне» 16+
23.25 Тор 30 � крутяк недели 16+
01.50 Наше 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

00.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Мелодрама. Россия,
2012 г. Режиссер Але�
ко Цабадзе. В ролях:
Иван Стебунов, Алек�
сандр Робак, Алексан�
дра Урсуляк, Федор
Лавров, Полина
Стрельникова. Исто�
рии двух семей , в ко�
торых в одно и то же
время родились дети �
у Яхонтовых девочка
Машенька, а у Удаль�
цовых � мальчик Ва�
нечка. И тут, в руки
Николая Удальцова
попадает дело дирек�
тора гастронома �
Петра Яхонтова, ко�
торого подозревают в хищениях. Две семьи, два разных мира самым неожи�
данным образом встречаются и навсегда остаются связаны друг с другом.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.40, 22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Актуальное интервью 12+
14.05 Розы 6+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
16+
18.10 Парламенты мира 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Бионика 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «СИБИРИАДА» 16+
02.10 Повелители 12+
02.50 Люди РФ 6+
04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС�
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00,
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалифика�
ция. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве 16+
15.35 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Анг�
лия) � «Рома» (Италия). Трансляция
из США 0+
17.35 «Зенит». Live». Специальный
репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
22.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Жен�
щины. 1/2 финала. Прямая трансля�
ция из Венгрии
00.50 «Европейское межсезонье».
Специальный репортаж 12+
01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Бар�
селона». Страсть и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Барселона» (Испа�
ния) � «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия). Прямая трансляция из США
04.25 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. ПСЖ � «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция из США

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО�
ТО» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 04.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�3» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники» 0+
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано� Опера»
14.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
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,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Песенка мышонка» 0+
09.55 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
10.05 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом» 0+
10.15 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.45 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+

11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна. Об�
щество 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35 Легенды Крыма. Крымские
очерки 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «КОРТИК» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.30 М/ф «Богатырская каша»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Люди 12+
01.00 Легенды Крыма. Театр рево�
люции 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много не бы�
вает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Терехова
12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 12+
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 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 «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД�
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
18+

СПАС
08.00 Д/ф «На кончиках пальцев»
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 «Зелёный шум. Из России в
Европу». Выставка в Государствен�
ном музее А.С. Пушкина 0+
10.00 Церковь иконы Божией Мате�
ри 0+
10.15, 18.45 Портреты 0+
10.30 Д/ф «Заступница» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30, 01.15, 05.15 Пешком по
Москве 0+
16.45 Д/ф «Тайна чёрной доски.
Владимир Солоухин» 0+
18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
20.00, 00.00, 04.00 Православная
энциклопедия 0+
21.00 Прикосновение 0+

21.45, 01.30 Д/ф «Записки палом�
ника. Святая Земля» 0+
22.30 С божией помощью 0+
23.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
00.30 Блаженные ради Христа 0+
02.10 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
02.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
03.00 Д/ф «Дивная история» 0+
04.30 Апостолы Руси 0+
05.30 Д/ф «Детская обитель» 0+
06.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
06.30 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кад�
ров 16+
07.40 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА�
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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». Битва за Мос�
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУР�
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
14.00, 20.00 Орел и решка. Кру�
госветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света
16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный
16+

22.00 Секретный миллионер 16+
23.10, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.45, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.35 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.10 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Освобождение» 12+
06.40, 09.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС�
СЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Секретная пап�
ка» 12+
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�
ЗАЛ» 6+
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+

МИР
06.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15, 05.40 Медицинская правда
12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
11.00 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА�
РОШКУ» 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.35 Дурнушек.net 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 21.25 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.00, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 PRO�
Клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты � чемпи�
оны среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 01.20 Наше 16+
12.50 Звёздный допрос. Зара 16+
14.00 100% летний хит 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 Очень Караочен 16+
20.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Сахар 16+
23.30 Неформат Чарт 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.20 Только жирные хиты! 16+

20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

Комедия. Россия, 2003 г.
Режиссёры: Юрий Коноп�
кин, Дмитрий Месхиев. В
ролях: Алексей Булдаков,
Семён Стругачев, Виктор
Бычков, Сергей Русскин,
Сергей Гусинский, Нина
Усатова, Игорь Копылов,
Юрий Кузнецов, Михаил
Пореченков, Андрей Зиб�
ров. Генерал Иволгин бал�
лотируется на ответ�
ственный пост. Высокие
рейтинги неизвестно от�
куда взявшегося наглого
соперника приводят в за�
мешательство конкурентов. Разгадать секрет популярности генерала пы�
таются коммунисты, бандиты, бизнесмены, "агент влияния" Инна Усман и
даже главный фээсбэшник страны Виктор Сергеевич, шаг за шагом доказы�
вая в своем расследовании, что "политика � дело грязное"…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Вне зоны 16+
14.05 Розы 6+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД» 6+
17.25 Портрет подлинник 12+
18.05 Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди 16+
19.00 Настоящая история 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Незабытые мелодии 12+
23.05 Большой скачок 16+
00.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 16+
01.40 Всегда готовь! 12+
03.25 ПроLIVE 12+
04.20 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока�
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 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
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Прямая трансляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00
Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Барселона» (Испа�
ния) � «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия). Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Трансляция из США 0+
14.00 «Европейское межсезонье».
Специальный репортаж 12+
14.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Бавария» (Герма�
ния) � «Интер» (Италия). Прямая
трансляция из Сингапура
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Пря�
мая трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Трансляция из Венгрии 0+
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИС�
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
12+
04.30 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Бавария» (Герма�
ния) � «Интер» (Италия). Трансляция
из Сингапура 0+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес�
тия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО�
НА» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.05,
13.30, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО�
ЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се�
мейные хроники» 0+
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано� Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойс�
кий и Османская империя» 0+
16.30 Россия, любовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0+
18.05, 21.25 Больше, чем любовь
0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые царицы Егип�
та» 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30 М/с «Даша�путешественни�
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Рикки�Тикки�Тави» 0+
10.05 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.30 М/ф «Дереза» 0+
10.40 М/ф «Жил�был пёс» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб�строитель» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
13.55 М/с «Привет, я Николя!» 0+
15.00 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+

16.00 М/с «Викинг Вик» 0+
16.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.45 М/с «Бен 10» 0+
22.55 М/с «Черепашки�ниндзя» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна.
Люди 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё 12+
07.05 Фигура речи 12+
07.35 Легенды Крыма. Театр рево�
люции 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «ЖУРОВ�
2» 12+
09.50, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Большая страна. Открытие
12+
00.40 Занимательная наука. «Свет�
лая голова» 12+
01.00 Легенды Крыма. Россия рас�
пятая 12+
04.45 Основатели 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естественный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
00.20 Красный проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
04.40 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 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 Русские судьбы 0+
09.30, 18.45, 21.45, 05.15 Пеш�
ком по Москве 0+
09.45 Матушки 0+
10.15 Портреты 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Тайна чёрной доски.
Владимир Солоухин» 0+
13.15 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
14.00, 20.00, 00.00, 04.00 Право�
славная энциклопедия 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
16.30 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
18.00 Апостолы Руси 0+
21.00 Дом на камне 0+
22.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
23.00 Д/ф «Иосифо � Волоцкий мо�
настырь» 0+
00.30 Прикосновение 0+
01.15, 06.30 Д/ф «Записки палом�
ника. Святая Земля» 0+
02.00 С Божией помощью 0+
02.30 Д/ф «Синодальный период»
0+
03.00 Д/ф «От Восток Солнца» 0+

04.30 Блаженные ради Христа
0+
05.30 Д/ф «Дивная история» 0+
07.10 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
07.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕС» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАС�
ТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 кад�
ров 16+
07.40 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК�
ТОР» 16+
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА 2» 16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА�
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО�
ВЕ» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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». Битва за Мос�
кву» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАР�
НИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Кру�
госветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света
16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
22.00 Секретный миллионер 16+
23.20, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.50, 04.30 Пятница NEWS 16+

03.35 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
05.10 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК�
ЛИСТ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Партизанский фронт»
12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12+

МИР
06.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ�
ЖНАЯ НОЧЬ» 16+
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕ�
МЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИ�
ЗИСА» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по�
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Комеди Клаб 16+
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+
03.25 ТНТ�Club 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 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 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05, 22.25 Засеки Звезду 16+
08.15, 10.45, 20.25 Русские хиты �
чемпионы четверга 16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.00 PRO�
Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 21.25 Золотая лихорадка 16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
22.30, 01.05 Только жирные хиты!
16+
00.05 Наше 16+

00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Сатирическая ко
медия. Россия,
2004 г. Режиссёр
 Михаил Леви
тин. В ролях:
Алексей Панин,
Алексей Макаров,
Мария Глазкова,
Ела Санько, Та
тьяна Арнтгольц,
Ольга Тумайкина,
Евгений Кочет
ков, Нодар Мга
лоблишвили, Ми
хаил Беленький.
Россия, начало
XXI века. Провин
циальный городок
Решетов посеща
ет Чудо: колодцы наполняются живой водой, к больным возвращается
здоровье, бедные несказанно богатеют. Некогда сонный городок кружится
в вихре чудес, каких не бывает.
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НИКА-ТВ
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, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 6+
17.30 Романовы. Закат Российской
империи 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Времена и судьбы 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 16+
01.15 Джеймс Бонд. Тайна агента
007 16+
01.55 Навигатор 16+
02.15 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК»
16+
03.35 Александр Розенбаум: мне
тесно в строю 16+
04.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время пока/
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест/
ное время. Вести/Калуга
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ�
ДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15,
17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали/
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалифи/
кация. Прямая трансляция из Венг/
рии
13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы
0+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия / Греция. Трансляция из
Москвы 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Транс/
ляция из Венгрии 0+
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
03.30 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар/
селона». Страсть и бизнес» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с «ЧАСТ�
НОЕ ЛИЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА�
ЗЫВАЕТ» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 04.00,
17.35, 02.10, 22.55, 23.20,
00.00, 00.45, 01.25, 02.50, 04.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35,
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново/
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова» 0+
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано/ Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые царицы Егип/
та» 0+
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера / 2016 г. 0+
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 0+
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 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 «Дуда и Дада» 0+
08.30 М/с «Даша/путешественни/
ца» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/ф «Трое из Простокваши/
но» 0+
10.05 М/ф «Каникулы в Простоква/
шино» 0+
10.25 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.55 Высокая кухня 0+
11.10, 12.20, 16.10 М/с «Щенячий
патруль» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.45 М/с «Ми/Ми/Мишки» 0+
19.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло
Китти и её друзей» 0+

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна. От/
крытие 12+
06.30 Знак равенства 12+
06.45, 12.45, 23.45 Вспомнить всё
12+
07.00 Фигура речи 12+
07.30 Легенды Крыма. Россия рас/
пятая 12+
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «РИКО�
ШЕТ» 12+
09.40 Занимательная наука. «Свет/
лая голова» 12+
09.55, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Новости
11.05 Культурный обмен 12+
16.25 М/ф «Впервые на арене»
17.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ�
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы/
тия
11.50, 15.10 Скорая помощь 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.15 10 самых... 16+
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57/го»
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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте/
зы 16+
20.00 Т/ф «Битва за небо» 16+
21.50 Т/ф «Морской бой. После/
дний рубеж» 16+
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

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 «Тайна чёрной доски.
Владимир Солоухин» 0+
09.45, 13.00, 18.45 Пешком по
Москве 0+
10.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
10.45 Портреты 0+
11.00, 14.00, 20.00, 00.00, 04.00
Православная энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 06.15 Д/ф «Записки палом/
ника. Святая Земля» 0+
16.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
17.00 Д/ф «Царская колыбель» 0+
18.00 Блаженные ради Христа 0+
21.00 Д/ф «От звезды до креста» 0+
21.30 Спектакль «Памяти погиб/
ших» 0+
22.30 Музейная экспозиция в церк/
ви Вознесения Господня 0+
23.00 Хрупкое чудо: пещерные оби/
тели Тавриды 0+
00.30 Дом на камне 0+
01.15 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
02.15 Д/ф «Иосифо / Волоцкий мо/
настырь» 0+
02.45, 05.15 Д/ф «От Восток Солн/
ца» 0+
04.30 Прикосновение 0+
07.00 С божией помощью 0+
07.30 Д/ф «Синодальный период»
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пель/
меней» 16+
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АН�
ДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кад/
ров 16+
08.00 По делам несовершеннолет/
них 16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА�
СТИ» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/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 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за Москву»
16+
14.30 Д/ф «Охотники за привиде/
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать/
яной Лариной 12+
19.00 Человек/невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА�
ЛИПСИС» 12+
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
0+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
14.00, 18.00, 21.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. На краю света
16+
16.00 Магаззино 16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
01.00, 03.30 Пятница NEWS 16+
01.35 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись»
12+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05, 13.15
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО�
КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново/
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг 12+
07.15 Медицинская правда 12+
07.45 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 03.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУ�
ГАЕМ» 12+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ�
ЖНАЯ НОЧЬ» 16+
15.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.05 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО�
ЧЕРИ» 16+
02.30 Держись, шоубиз! 16+
02.55 Звезда в подарок 12+
04.55 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной по/
вара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
11.00 Дом/2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12+
03.10 Х/ф «ОМЕН» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 10.45, 14.00 Русские хиты /
чемпионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO/
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых го/
рячих клипов дня 16+
08.05, 18.20 100% летний хит
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO/Клип
16+
11.45 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
19.55 Засеки Звезду 16+
20.00 СУПЕРМАРАФОН. Лучшие
выступления 16+
23.00 Танцпол 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+

14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Боевик.Россия � Италия, 2004 г. Режиссер: Е.Лаврентьев. В ролях: А.Мака�
ров, Луис Ламбарт, В.Разбегаев, Е.Пазенко, Ю.Цурило, М.Голубкина, Р.Са�

битов. Объявившие "священную войну" ци�
вилизации террористы из "Ансар Аллах" го�
товят акцию, которая должна превра�
тить Вечный город Рим в вечно мертвый
город. Но мужество и героизм майора Смо�
лина, самоотверженность и профессиона�
лизм журналистки Кэтрин Стоун, твер�
дость духа чеченца Умара в сочетании с
совместными действиями российских и за�
падных спецслужб спасают заложников и
мир от угрозы чудовищного теракта. Во�
доворот событий не оставляет героям
фильма выбора: им остается только по�
беждать…

17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. Россия, 2007 г. Режиссер � Евгений Лунгин. В ролях: Эльвира Болго�
ва, Дмитрий Марьянов, Юлия Куварзина, Анна Ардова, Михаил Богдасаров.
Катерина � молодая успешная женщина, только вот счастья в личной жизни
нет. По настоянию подруг и шутки ради
она решает познакомиться с кем�ни�
будь при помощи интернета. Выбрав че�
тырех заграничных "королей", Катери�
на назначает им свидания. Но что�то
не ладится: один кандидат в законные
мужья оказывается патологически
скуп, другой маньяк, третий с "прида�
ным" в лице дочери от первого брака,
четвертому она не подходит по "габа�
ритам". Ожидая одного из претенден�
тов в аэропорту, Катерина случайно
встречает там своего соседа Бориса.
Забыв дела, Борис и Катерина отправ�
ляются гулять по Москве.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильм 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.45 Бионика 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Настоящая история 16+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ�
НАТЫ» 6+
17.05 Думский вестник 12+
17.20, 05.45 Летопись веков 0+
17.35 Портрет,подлинник 12+
18.15 Джунгли: волшебство друго,
го мира 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «СВАДЬБА БАРБИ
(БАКСЫ)» 16+
23.10 Живая история 16+
23.55 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+
01.40 Романовы. Закат Российской
империи 12+
02.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
16+
04.20 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.30 Смешарики. Новые приклю,
чения
08.45 Смешарики. ПИН,код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне вол,
ны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «ТРЫН�ТРАВА» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионе,
ром? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН�
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ�
РОВ» 16+
02.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 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, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели
12+
07.50 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
6+
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИС�
ТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер,
вью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА , «СКА,
Хабаровск». Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при Венг,
рии. Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии
21.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про,
тив Андреаса Михайлидиса. Транс,
ляция из Москвы 16+
23.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия , Беларусь. Трансляция из
Москвы 0+

01.00 Футбол. Международный Ку,
бок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) , «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Ку,
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) , «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Джона
Джонса. Прямая трансляция из США

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод,
ня
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+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по,русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детекти,
вов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.30, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45,
03.40, 04.35, 05.25, 06.20,
07.15, 08.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
0+
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Ки,
нозвезда между серпом и молотом»
0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река без гра,
ниц» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако,
пян» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА�
ЧАЛУ ВРЕМЁН» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ!» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 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 «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+

08.05 Детская утренняя почта 0+
08.35 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Смешарики. Пин,код»
0+
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
15.40 М/с «СамСам» 0+
17.00 М/с «Вспыш и чудо,машин,
ки» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
23.30 М/с «Нексо найтс» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
04.40, 13.05, 21.10 Концерт Тама,
ры Гвердцители 12+
06.30, 12.05 Гамбургский счёт 12+
06.55, 12.30 Онколикбез 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 19.15 Большое интервью
12+
09.00, 16.45 Потомки 12+
09.30, 19.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО�
МИТЬСЯ» 12+
11.00 Д/ф «Жить будем хорошо, но
долго» 12+
11.40 Знак равенства 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 03.00 Х/ф «КЛИНИКА» 12+
17.10 Х/ф «РИКОШЕТ» 12+
23.00 Х/ф «В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ
БОСС» 12+
00.20 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» 12+
00.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+

ТВЦ
05.40 Марш,бросок 12+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+
07.55 Православная энциклопедия
6+
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ�
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ�
ТЫ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болотная рать 16+
01.05 Прощание 16+
02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники московского быта
12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте,
зы 16+
06.00, 17.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по,честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение
свыше» 16+
21.00 Концерт «Вся правда о рос,
сийской дури» 16+
22.50 Концерт «Собрание сочине,
ний» 16+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони,
ки служения 0+
09.00, 15.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Пробуждение веры» 0+
11.00, 14.00, 00.00, 04.00 Право,
славная энциклопедия 0+
12.00 Блаженные ради Христа 0+
12.45 Пешком по Москве 0+
13.00, 16.45 Д/ф «Записки палом,
ника. Святая Земля» 0+
13.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
16.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
16.30 Портреты 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 «Санкт,Петербург. На,
следие императоров» 0+
22.00 Добрая память 0+
23.00 Матушки 0+
00.30 Д/ф «От звезды до креста» 0+

01.00 Спектакль «Памяти погиб,
ших» 0+
02.00 Музейная экспозиция в церк,
ви Вознесения Господня 0+
02.30 Хрупкое чудо: пещерные оби,
тели тавриды 0+
03.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ�
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
04.30 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
05.45 Дом на камне 0+
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
07.30 Д/ф «Иосифо , Волоцкий мо,
настырь» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники
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 «Забавные истории» 6+
11.35 М/ф «Страстный Мадагас,
кар» 6+
12.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби,
мое 16+
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ�
ХИЙ» 0+
18.30 Затерянный мир 0+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА�3» 12+
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» 16+
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей,
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
0+
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА�
ЛИПСИС» 12+
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
17.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 03.30 Мультфильмы 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
10.55, 13.10, 15.15 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
12.10 Еда, я люблю тебя! 16+
14.10 Орел и решка. Кругосветка
16+

16.20 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
21.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
02.30 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12+
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Ново,
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.00 Церемония открытия Армей,
ских международных игр , 2017 г.
12+
13.30, 18.25, 22.20 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.05, 08.20 М/ф «Маша и Мед,
ведь» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
0+
13.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.55, 02.25 Д/ф «Тайны века.
Ванга. Мир видимый и невидимый»
0+
16.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
16+
23.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.15 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты» 12+
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, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
12+
02.45 М/ф «Том и Джерри. Гигантс,
кое приключение» 12+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.40 PRO,Новости 16+
05.20 Золотая лихорадка 16+
06.10, 12.50 Засеки Звезду 16+
06.20 Тор 30 , русский крутяк неде,
ли 16+
08.45 100% летний хит 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявце,
вой 16+
11.30 Битва талантов 12
13.00 Check,IN на Муз,ТВ 16+
14.00 Тор 30 , крутяк недели 16+
16.30 PRO,Обзор 16+
17.00 Europa Plus LIVE 2017 г. ,
Прямая трансляция 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» 12+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. Россия, 2016 г. Режиссер � Ми�
рослав Малич. В ролях: Евгения Лоза, Евгений
Пронин, Роман Полянский, Неонила Белец�
кая, Мила Сивацкая, Антонина Макарчук,
Дмитрий Сова. Саша влюблен в Лару, но не
торопится открывать ей свои чувства � ему
кажется, что впереди целая жизнь. В резуль�
тате  Лара влюбляется � и, увы, совсем не в
Сашу. Денис � парень яркий, красивый и со�
вершенно бессердечный. Роман Лары и Дениса
оказывается стремительным, и вот уже они
живут вместе. Только совместная жизнь
оказывается настоящим адом: мужчина вско�
ре остывает к Ларе, изменяет ей и даже бьет.
А вскоре у них рождается сын. Саша же же�
нится на немолодой Светлане. Света хочет любви, но муж не может ее дать, и
женщина находит утешение в алкоголе. Спустя много лет Саша и Лара встре�
чаются вновь, и у них начинается роман…

02.00 «ТЭММИ» 16+
(канал «РЕН�ТВ»)

Мелодрама. США, 2014 г. Режиссёр: Бен Фэлкоун. В ролях: Мелисса МакКарти,
Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс, Эллисон Дженни, Дэн Эйкройд, Марк Дюпласс,
Гэри Коул, Нат Факсон.Тэмми увольняют из ресторана быстрого питания.
Возвращаясь домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с
соседкой. Увидев это, Тэмми собирает вещи и отправляется к родителям.
Расстроенная героиня решает поехать в путешествие к Ниагарскому водопа�
ду, вот только ее мама отказывается дать ей свою машину. Тэмми прибегает
к помощи бабушки Перл. В итоге они вместе с бабулей отправляются в путь, и
вскоре выясняется, что Перл большая любительница выпить…
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Культурная среда 16+
12.45 Розы 6+
13.10 Романовы. Закат Российской
империи 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Позитивные новости 12+
15.40 М/ф «Клуб Винкс» 0+
17.00 Живая история 16+
17.50 Большой скачок 16+
18.20 Джеймс Бонд. Тайна агента
007 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
16+
22.00 Александр Розенбаум: мне
тесно в строю 16+
22.55 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ�
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
00.35 Джунгли: волшебство другого
мира 12+
01.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО�
РОШИЕ РУКИ» 16+
03.05 Знаменитые соблазнители
16+
03.45 проLIVE 12+
04.35 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно5морского флота
РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно5морского флота РФ. По
окончании парада 5 Новости
11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ�
ВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
16+
02.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести5Калу5
га
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
12+
21.45 Воскресный вечер с Влади5
миром Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский акцент
12+
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Джона
Джонса. Прямая трансляция из США
07.00 ТОП510 UFC. Противостояния
16+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
08.05 Футбол. Международный Ку5
бок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) 5 «Тоттенхэм» (Англия).
Трансляция из США 0+
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Ново5
сти
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Международный Ку5
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) 5 «Барселона» (Испания).
Трансляция из США 0+
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Прямая
трансляция из Венгрии
14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер5
вью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА51. Гран5при Венг5
рии. Прямая трансляция
17.10 Передача без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.

Прямая трансляция из Венгрии
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Международный Ку5
бок чемпионов. «Рома» (Италия) 5
«Ювентус» (Италия). Прямая транс5
ляция из США
01.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Трансляция из Венгрии 0+
02.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия 5 Швейцария. Трансляция из
Москвы 0+
04.00 ФОРМУЛА51. Гран5при Венг5
рии 0+

НТВ
05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод5
ня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детекти5
вов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.50, 16.40,
17.35, 18.25, 19.20, 20.15 Т/с
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
00.05 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «МОС�
КОВСКАЯ САГА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...» 0+
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» 0+
12.40 Оркестр будущего 0+
13.20 Д/ф «Город на морском дне»
0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Испо5
ведь балетмейстера» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+
20.30 Песня не прощается... 1978 г.
0+
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом» 0+
22.30 Спектакль «Королевские
игры» 0+
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг5
лях» 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
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс5класс 0+
06.00 М/ф «Крошка Енот» 0+

06.10 М/ф «Приключения поросён5
ка Фунтика» 0+
06.50 М/ф «Про ёжика и медвежон5
ка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Йоко» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/ф «Приключения кота Лео5
польда» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
13.50 М/ф «Птичка Тари» 0+
14.00 М/ф «Подарок для самого
слабого» 0+
14.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
14.45 М/ф «Бременские музыкан5
ты» 0+
15.30 М/с «Дружба 5 это чудо» 0+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Смурфики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
02.35 М/с «Мишкины рассказы» 0+

ОТР
04.40, 13.05, 21.25 Концерт Свет5
ланы Сургановой (кат12+) 12+
06.25, 12.00 Большая наука 12+
07.15 Большая страна. Открытие
12+
07.55 От прав к возможностям 12+
08.20 Занимательная наука. «Свет5
лая голова» 12+
08.35, 19.15, 03.15 Большое ин5
тервью 12+
09.00, 01.00 Потомки 12+
09.30, 17.45 Х/ф «В 12 ЧАСОВ
ПРИДЕТ БОСС» 12+
10.50, 03.55 М/ф «Заколдованный
мальчик»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+
19.45 Х/ф «КЛИНИКА» 12+
23.20 Д/ф «Жить будем хорошо, но
долго» 12+
00.00 Большая страна. Региональ5
ный акцент 12+
01.30 Концерт Тамары Гвердците5
ли 12+
03.45 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
12+
09.25 Эдита Пьеха. Помню только
хорошее 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники московского
быта 12+
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА�
ВСЕГДА...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Концерт «Вся правда о рос5
сийской дури» 16+
10.00 Концерт «Собрание сочине5
ний» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Царская колыбель» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони5
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Пешком по Москве 0+
10.15 Блаженные ради Христа 0+
11.00, 13.30, 07.00 Православная
энциклопедия 0+
12.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
12.30, 21.45 Портреты 0+
12.45 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 С Божией помощью 0+
15.30 Музыкальная веранда 0+
16.00 Дом на камне 0+
16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
19.30 Д/ф «Иосифо 5 Волоцкий мо5
настырь» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Монастырь» 0+

22.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
23.00 Д/ф «Ростовская финифть»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/ф «Санкт5Петербург. На5
следие императоров» 0+
01.30 Русские судьбы 0+
02.00 Добрая память 0+
03.00 Д/ф «Свято5Успенская Фло5
рищева пустынь» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТ�
СТВО. МОЛОДОСТЬ» 0+
05.30 Музейная экспозиция в церк5
ви Вознесения Господня 0+
06.00 Спектакль «Памяти погиб5
ших» 0+
07.30 Д/ф «От звезды до креста» 0+

СТС
06.00 М/ф «Вэлиант» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Уральские пельмени. Люби5
мое 16+
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА» 0+
11.50 Затерянный мир 0+
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА�3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ�
ВАК» 16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей5
ми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 03.30 Мультфильмы 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 16+

02.30 Богиня шоппинга 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55 Военная приемка. След в ис5
тории 6+
12.30, 13.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды армии с Александ5
ром Маршалом 12+
15.50, 18.40 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.15 Дневник «АРМИ52017» 12+
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12+
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 07.40, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.10 Такие странные 16+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
14.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО�
ЧЕРИ» 16+
16.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
00.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
0+
02.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
04.05 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом52. Lite 16+
10.00 Дом52. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России. Лучшее
16+
12.30, 01.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ�
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.00, 04.05 Х/ф «ХОББИТ. ПУС�
ТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Дайджест5 2017 г.
16+
23.00 Дом52. Город любви 16+
00.00 Дом52. После заката 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 14.55 Засеки Звезду 16+
05.10, 14.00 Золото 16+
06.30, 10.55 PRO5Клип 16+
06.35 Русские хиты 5 чемпионы не5
дели 16+
08.00 Сахар 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд5
ковской 6+
10.00 100% летний хит 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO5Обзор 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.25 10 самых с Лерой Кудрявце5
вой 16+
15.00 Концерт «В жизни раз бывает
60!» 16+
18.05 Тор 30 5 русский крутяк неде5
ли 16+
20.40 Очень караочен 16+
21.00 Партийная Zona 16+
22.35 Золотая лихорадка 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
(канал «ПЕРВЫЙ»)

Россия, Украина, 2015 г.
Военная драма. Режис�
сер: Сергей Мокрицкий. В
ролях: Юлия Пересильд,
Евгений Цыганов, Олег
Васильков, Никита Та�
расов, Джоан Блэкэм,
Полина Пахомова, Вла�
димир Лилицкий. Любовь
под нескончаемым огнем
противника, дружба с
Элеонорой Рузвельт, вы�
ступление на конферен�
ции, повлиявшее на исход
Второй мировой войны,
желание жить и страх
потерять любимого чело�
века � справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история
Людмилы Павличенко � легендарной женщины�снайпера. Солдаты шли в бой с
ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела
смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь,
которую у нее могла забрать война...
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Татьяна МЫШОВА

Ñàëàò «Èç òîãî,
÷òî áûëî»

Этот салат тоже можно пригото�
вить для пикника. Его составляю�
щие – порезанные длинными кусоч�
ками копченая курочка, огурцы,
болгарский перец, помидоры. Реп�
чатый лук порезан полукольцами и
замаринован в уксусе с солью и са�
харом.

Все соединяем, добавляем ва�
реное яйцо, зелень, консервиро�
ванную кукурузу, заправляем дву�
мя чайными ложками лимонного
сока и ложкой майонеза. Соль � по
вкусу, перца (черного или красно�
го) – лучше не жалеть.

Íàëèâíîé ïèðîã
ñ ëóêîì è ÿéöàìè

Тоже быстрое в приготовлении блюдо, печется, правда,
подольше – минут 30�35. Прекрасная закуска, если собира�
етесь на природу, поскольку хороша и в холодном виде тоже.
Можно угостить друзей, пока шашлыки не пожарились.

Ставим варить четыре яйца. Еще четыре яйца разбиваем
в емкость, добавляем половину чайной ложки соли и столько
же сахара, взбиваем до растворения крупинок. Затем кла�
дем туда же стакан сметаны, столовую ложку (с горкой)
майонеза, половину чайной ложки соды, хорошо переме�
шиваем. Добавляем, помешивая, восемь столовых ложек
муки. Хорошо смешиваем и смотрим: если консистенция
теста получается, как на оладьи, все отлично. Но если жиже
– значит, нужно добавить еще ложечку муки без горки. Все
перемешиваем до однородности и оставляем отдыхать, пока
занимаемся на�
чинкой.

Четыре яйца
очищаем и из�
мельчаем. Добав�
ляем измельчен�
ный довольно
большой пучок зе�
леного лука. Мож�
но на этом остано�
виться. Но мы
хотели на выходе
получить пирог по�
больше, посолид�
нее, поэтому доба�
вили еще немного
мелко порезанной
вареной колбасы, укроп и… В холодильнике было два огур�
ца – решили запустить в начинку и их. Честно сказать, бес�
покоились: вдруг кусочки огурца будут хрустеть внутри пи�
рога, но они в процессе готовки так размягчились от
умиления своей профпригодностью, что превратились в
нечто нежное и очень дружественное всем остальным инг�
редиентам. В общем, начинка получилась супер!

Теперь берем или круглую, или, как у нас, небольшую
прямоугольную емкость. Тщательно смазываем низ мас�
лом или выкладываем пергаментом. На дно емкости нали�
ваем половину теста, потом высыпаем всю начинку и сверху
заливаем оставшимся тестом.

Всё! Ставим в разогретую до 180 градусов духовку, печем
до зарумянивания верха (у нас на это было затрачено 30
минут). Вынимаем, чуть остужаем, переворачиваем на де�
ревянную доску, а потом – на блюдо, на котором будем
подавать. Нарезаем на порционные кусочки. Очень нежный
пирожок готов к употреблению.

«×åðåïàøèé ñïåöíàç»
Эта идея веселого перевоплощения обычных котлет. Она прекрасно подойдет не только

для разжигания аппетита у детей�малоежек, но и для поднятия настроения взрослым
едокам.

Котлеты – летние, у нас в семье это означает обязательное добавление в фарш кабачка
и зелени. Пропорции – по желанию: кто�то любит более мясные котлеты, кто�то – легкие,
наполовину овощные. Поэтому продуктов берем, сколько кому нужно. Измельчаем мясо,
репчатый лук и чеснок, добавляем натертый на мелкой терке (обязательно хорошо отжатый от
сока) кабачок, мелко нарезанный укроп, солим (мы еще кладем немного сахара) и перчим по вкусу. Все
хорошенько смешиваем (яйца не добавляем, так как котлеты, которые пекутся в духовке, не разваливают�
ся и без яиц и панировки). Формируем мокрыми руками котлеты обычного размера.

Сосиску (лучше брать потоньше) делим примерно на три части (если длинная – на четыре). Одну часть
чуть надрезаем с круглой стороны – это рот будущей черепашки, а надо ртом располагаем два бутончика
пряности – гвоздики (глазки). Оставшиеся две части режем вдоль пополам – будут лапы, на концах делаем
насечки�пальцы.

«Собираем» черепашку на противне. В котлету сверху с одной стороны воткнем голову, а по сторонам
– лапы. Панцирь мы сначала сделали сразу, перед постановкой черепашки в духовку, но сыр, естественно,
расплавился, и сеточки не получилось. Тогда стали делать по�другому. Котлеты готовятся в духовке (180
градусов) минут 20, потом вынимаем, покрываем панцирь полосками сыра (мы нарезали на полосочки
бутербродный сыр, который продается в тонких пластинках). Затем отправляем черепашек снова в духовой шкаф
на несколько минут, где они окончательно дожариваются.

Ну а сервировка для подачи «черепашьего спецназа» напрашивается сама собой – овощи, зелень, прекрасно
будут они смотреться на листьях салата.

Íó, ëåòî – íå ëåòî, ïðèøëî – íå ïðèøëî,
îäíàêî îâîùåé íà íàøåì ñòîëå ñòàëî áîëüøå.
Ëóê, óêðîï, îãóðöû è êàáà÷êè - èç îãîðîäà,
ïîìèäîðû è ïåðåö – äà, ïîêà ìàãàçèííûå, íî
óæå íå ïî çàîáëà÷íîé öåíå, ìîæíî
ïðèîáðåñòè. ×óòü ïîîæèâëåííåå,
ïîèíòåðåñíåå ñòàëà îáû÷íàÿ åæåäíåâíàÿ
ãîòîâêà. Âïðî÷åì, ìû è ñàìè ìîæåì ñåáå
ïîâûñèòü íàñòðîåíèå, ñäåëàâ ïîäà÷ó áëþä
áîëåå âåñåëîé è îðèãèíàëüíîé. Ñåãîäíÿ
ðåöåïòû íà ýòîé ñòðàíèöå íàâåÿíû èäåÿìè èç
èíòåðíåòà, êîòîðûå ñàìî ñîáîé ïðîøëè ó íàñ
òùàòåëüíûé êàñòèíã è èñïûòàíû ëè÷íî, ñ
äîðàáîòêàìè. À ãëàâíîå – ñ äóøîé. Äåëèìñÿ!

Ëàâàø êàê ïèööà
Эта идея из серии «быстро и

очень вкусно». Рекомендуем.
Испытано неоднократно.

Покупаем в магазине
упаковку тонкого лаваша
– там две штуки. Немно�
го самой дешевой кол�
баски, один небольшой
помидор (мы еще взяли
один болгарский пе�
рец), можно зеленый
лук и укроп. Понадо�
бится еще майонез,
кетчуп и сыр. Поми�
дор и колбасу режем
тонкими половинка�
ми кружочков, перец –
тонко шинкуем. Измельчаем зелень и
лук. Сыр трем на крупной терке.

Включаем духовку на 180 градусов –
пусть пока нагревается.

В качестве противня мы брали са�
мый большой лист из духовки, уклады�
вали на него пергамент и, ничем не сма�
зывая, помещали на него лист лаваша.
Полностью лаваш не вошел, поэтому
аккуратно обрезали его с одной сторо�
ны. Затем лаваш тщательно промаза�
ли тонким слоем майонеза силиконо�
вой кисточкой. Чуть припорошили (не
густо, но распределяя по всей поверх�
ности) сыром. Уложили на него второй
лист лаваша. Снова отрезали лишнее,
снова смазали майонезом и слегка
посыпали сыром. На этот слой � остав�
шиеся обрезки лаваша, у нас из двух
кусочков сложился как раз еще один
лист. Теперь его поверхность смазы�
ваем или майонезом, смешанным с
кетчупом, или, если любите покислее,
просто кетчупом.

Теперь раскладываем по всей повер�
хности кусочки колбасы, промежутки
между ними заполняем ломтиками помидора. Сверху посыпаем стружкой
болгарского перца (если есть � измельченными зеленым луком и укропом).
Ну а затем густо засыпаем всю начинку тертым сыром.

Все это помещаем в уже нагретый до 180�190 градусов духовой шкаф, в
середину. Всего через каких�то 15 минут можно вынимать, разрезать и на�
слаждаться вкуснотищей. Эту «лжепиццу» делают с сосисками, грибами,
оливками или солеными огурчиками – как душа пожелает. «Тесто», скреплен�
ное сыром, получается нежным,  тонким, но начинку держит хорошо.

Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî
Ëåòî â ãîñòè
ê íàì ïðèøëî

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!
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Êàêîé áû íè áûëà ïîãîäà - äëÿ
ðûáîëîâîâ íåò ïðåãðàä, åñëè
îíè èñïûòûâàþò èñòèííîå
ïðèñòðàòèå ê ýòîìó
âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ.
Ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî äëÿ
îäíèõ - âèä äîñóãà, äëÿ äðóãèõ -
ðàçíîâèäíîñòü îõîòû, äëÿ
òðåòüèõ - ñïîðòèâíîå
óâëå÷åíèå, íî â öåëîì î÷åíü
ìíîãèå ëþäè, æèâóùèå â
ðàçíûõ ñòàíàõ ìèðà, ñ÷èòàþò
ðûáàëêó ëó÷øèì îòäûõîì îò
ïîâñåäíåâíûõ çàáîò. À óæ åñëè
îíà óâåí÷àëàñü óñïåõîì è â
êîòåëêå íà êîñòðå áóëüêàåò
íàâàðèñòàÿ óõà, ðàñïðîñòðàíÿÿ
íåïîâòîðèìûé àðîìàò, - ýòî
íàñòîÿùåå áëàæåíñòâî. Ñåãîäíÿ
îäèí èç áûâàëûõ ðûáàêîâ
ðàññêàçûâàåò, êàêèå âêóñíûå
áëþäà ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç
«äîáû÷è» íà ñâåæåì âîçäóõå è
äîìà.

ПОМНИ!
Суп из некоторых видов рыбы

(сом, треска, щука, налим,
скумбрия) имеет не слишком
приятный запах. Его можно
заглушить добавлением огуречно�
го рассола и большого количества
пряностей.

Чтобы суп был наваристым,
рыбу нужно опускать в холодную
подсоленную воду и варить при
едва заметном кипении.

В суп из жирной рыбы необхо�
димо добавить ингредиенты,
которые смягчат вкус жира, � это
всевозможные кислые добавки,
например, квашеная капуста,
соленые огурцы, лимонный сок.

Если в супе предполагается
наличие картофеля, то класть его
нужно до кислых продуктов, иначе
он «задубеет».

Пряности и предварительно
пассированные коренья добавля�
ют за 10�15 минут до готовности
рыбного супа 

Íà óãëÿõ êîñòðà
Самой вкусной получается рыба, приготовленная на углях.

Для костра лучше использовать древесину лиственных пород,
так как хвойные деревья при сгорании придают рыбе неприят�
ный привкус. Не требующий никаких приспособлений способ –

жарение рыбы на углях на рыбалке
или в походных условиях.

Берут крупного окуня или щуку
(можно другую крупную рыбу), по�
трошат и солят. Внутрь тушки можно
положить специи и кусочек масла.

Сначала рыбину заворачивают в
пергаментную бумагу или фольгу, а
затем оборачивают несколькими
слоями газетной бумаги. Смачива�
ют сверток водой и кладут на раска�
ленные угли. Когда бумага полнос�
тью обгорит, рыбу достают и
очищают. Она готова!

Интересная и азартная рыбалка
получает достойное завершение
приготовлением таких блюд и их де�
густацией. С этим не поспоришь!

Øïðîòû èç åðøåé

Êîïòèì ðûáóÓõà ðûáàöêàÿ
При варке ухи по�

мните пословицу: «Го�
вядину недоваривай, а
рыбу переваривай».

Уха рыбацкая варит�
ся на рыбном бульоне.
Для его приготовления
используются головы,
плавники, хвосты
крупной рыбы, выпот�
рошенная мелочь. На�
варистым и вкусным
получается бульон из
ершей и окуней. Рыба
должна занимать
треть объема посуды.
Через полчаса после
закипания воды рыба
разваривается. Буль�
он сливают в другую
посуду, ставят на
огонь. Когда он заки�
пит, опускают крупно
нарезанный картофель, ложку крупы и варят минут 15. Затем кладут
куски крупной рыбы, лук, лавровый лист, соль, перец и варят до готов�
ности, которую определяют по готовности рыбы: она становится мо�
лочно�белого цвета, хрусталики глаз белеют, делаются твердыми или
выпадают.

Уха поспела, пора доставать деревянные ложки!

Óõ
à 

ïî
ñï

åë
à!

Çàëèâíîå – çíàòíîå áëþäî
Для приготовления заливного необходимы три крупные свежепой�

манные рыбины: судаки, толстолобик. Рецептура следующая.
Сначала отделяют от рыб головы и хвосты, из голов вынимают жаб�

ры. Складывают
головы и хвосты в
кастрюлю, залива�
ют водой, солят,
добавляют много
разных душистых
приправ: зелень,
лавровый лист, пе�
рец горошком. За�
тем долго варят на
медленном огне.

Тушки чистят,
разделывают, ре�
жут на небольшие
куски, жарят в муке

на растительном масле и оставляют остывать до комнатной темпера�
туры.

Когда головы и хвосты сварены, полученный густой бульон проце�
живают. Когда он остынет, рыбу складывают одним слоем в блюдо,
заливают бульоном и относят в подвал или другое прохладное место.

Наутро заливное будет дрожать и ослепительно искриться. А запах,
вернее, дух от него будет такой, что голова кружится от предвкушения
удовольствия!

Лето у нас нынче специфическое, поэтому нужно
умудриться выбрать время для копчения рыбы на ули�
це. Рыбка, копченная на свежем воздухе, � гораздо
более вкусная и полезная, нежели та, что продается в
магазинах.

На четыре порции берем 1 кг рыбы (окунь, лещ,
плотва и др.), пригоршню ольховых стружек или опи�
лок.

Понадобится специальное оборудование: источ�
ник тепла (например, мангал) и коптильня.

Рыбу следует очистить, выпотрошить и засолить на
несколько часов. Перед копчением соль лучше смыть,
но если времени мало, можно обойтись и вовсе без
засолки.

Укладываем рыбу на решетку в коптильню поверх
стружек, предварительно замоченных в воде, и вод�
ружаем закрытую коптильню над мангалом с жарко
раскаленными углями.

Рекомендуют коптить рыбу в течение аж 5 часов, но
она вполне может быть готова уже через 40�45 минут.

Если очень хочется отведать этого блюда, а воз�
можности выехать на природу нет, коптить рыбу мож�

но и дома. В этом случае роль источника тепла будет
играть обычная плита, а в качестве коптильни высту�
пит обычный казан. Его дно лучше выложить фольгой,
уложить на нее ольховую стружку или опилки. Над
ними разместить подходящую решетку с рыбой и
плотно накрыть казан крышкой.

Еще одна тонкость – коптить рыбу можно быстрее,
если вместо целой тушки взять филе.

Надеемся, что делать с копченой рыбой, вы вполне
разберетесь сами!

Ïå÷åíü «òðåñêè»
В кулинарном отношении налим ничем не уступает своей морской

родственнице – треске.
Налим далеко не вегетарианец, о чем свидетельствует сильно раз�

витая печень и жировые отложения на кишечнике.
Печень пресноводного налима по вкусу и питательности не уступает

печени трески. А правильно приготовленная, например, с луком, чесно�
ком и специями в духовке, оставляет самые приятные воспоминания. На
гарнир используют картофель с зеленью и сливочным маслом.

Саму рыбу тушат на сковородке с картофелем и овощами. Неплох
налим и в жареном виде.

Шпроты можно приготовить и в домашних услови�
ях – было бы желание и время!

Ерши, с которыми так не любят возиться хозяйки
из�за их колючек и «сопливости», подходят для этого
блюда как нельзя лучше.

Аккуратно ножницами обрезают все плавники (в
том числе хвостовой), колючки, удаляют голову и внут�
ренности. Тушки промывают, укладывают в эмалиро�
ванную кастрюлю, перекладывая каждый ряд лавро�
вым листом, добавляя две�три горошины черного
перца и специи. Эту укладку нужно полить 3�4 столо�
выми ложками уксуса, подсолнечным маслом, чтобы
оно покрыло рыбу (а лучше использовать горчичное,
рапсовое, оливковое). Настоящие шпроты, напом�
ню, готовятся именно на оливковом масле.

Кастрюлю закрывают и ставят в духовку, печь (но не
на открытый огонь), температуру выставляют пример�
но 170 градусов и томят 4�5 часов. Недопустимо, чтобы
масло закипало, � рыба тогда просто изжарится.

Под воздействием уксуса и температуры ершиные
косточки размягчатся, как это бывает у консервиро�
ванной рыбы заводского производства.

Остается только переложить шпроты в тщательно
простерилизованные стеклянные банки, залить го�
рячим маслом из кастрюли и закатать жестяными
крышками. Консервы готовы.

Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.Фото Николая ПАВЛОВА.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Öâåòíîå íàñòðîåíèå

Âñòàâàé, ñâåòè!
Утром маленькое красное Солнышко осторожно выглянуло

из�за горизонта.
– Вставай, Солнышко! – позвала его Земля. – Уже утро, пора

тебе  подниматься на небосвод!
Солнышко улыбнулось, потянулось, засияло чуть ярче… Но в

этот момент заметило проплывавшую мимо большую серую тучу
и вновь уютно завернулось в неё с головой. Спряталось, как
под толстым одеялом, под которым так приятно дремлется. Сра�
зу померк свет утренней зари, небо сделалось пасмурным и по�
тянуло холодным ветром.

– Солнышко, не прячься! – снова прозвучал голос Земли. –
Что за детские шалости!

– Я спать хочу… – невнятно ответило Солнышко сквозь тол�
стую тучу.

– Не время тебе спать, – отвечала Земля. – День только на�
чинается. Вот взойдёшь на небо, постоишь в зените, потом спу�
стишься к закату, уйдёшь за горизонт на западе – тогда и спи.
А пока ночь не наступила – изволь светить!

– Вот уже и отдохнуть нельзя лишних пять минут… – недо�
вольно ответило Солнышко, медленно вылезая из�за серой тучи.
– Я, между прочим, тоже устаю. Думаешь, легко каждый день
сначала вверх карабкаться, а потом спускаться вниз? И так це�
лый год, без выходных…

– Не болтай ерунды! – строго сказала Земля. – Выходные
тебе не положены. Разве ты забыло, что без твоего света и теп�
ла жизнь на планете прекратится?

– Твоя правда. Ладно, считай, что уговорила, – усмехнулось
Солнышко.

Поднявшись высоко над горизонтом, оно светило ярко, «по�
взрослому» � так, что смотреть на него было невозможно.

Этот шутливый разговор Солнце и Земля заводили в начале
каждого дня вот уже несколько миллиардов лет – с тех далёких
времён, когда родилась наша планета. Солнце окружало много
планет, но жизнь была только на Земле, поэтому светилу боль�
ше не с кем было поболтать. Оно любило Землю, любило её
природу и всех многочисленных обитателей. Людей Солнце лю�
било тоже, хоть эти разумные существа иногда вели себя не
слишком разумно: истребляли животных, вырубали леса, заг�
рязняли промышленными отходами реки и моря…

Глядя на такие безобразия, Солнце с трудом сдерживалось,
чтобы не вспыхнуть от возмущения. В глубине души оно вери�
ло: люди когда�нибудь исправятся, перестанут губить свой един�
ственный «космический дом». И Земля сохранится во всей сво�
ей красе ещё на много�много лет 

Круглолицая Луна всегда считала, что наде�
лена поистине неземной красотой. Она не мог�
ла думать иначе, зная, что испокон веков люди
на Земле любовались её очертаниями, поэты
посвящали ей стихи, художники изображали на
своих полотнах. А она гордо  сияла в ночном
небе, озаряя всё вокруг серебристым светом, и
загадочно улыбалась. Главная загадка Луны зак�
лючалась в том, что она всегда была обращена
к Земле лишь одной своей стороной. Как  и вся�
кая красавица, Луна следила за своим «лицом»:
каждый день убирала некрасивые камни, ме�
теориты и космическую пыль. Всё  лишнее она
прятала на своей обратной стороне – той, что
не видна с Земли.

Чего там только не было! Горы каменных
глыб, осколки метеоритов и грязного космичес�
кого льда из хвостов пролетавших мимо комет…
Кое�где даже валялись обломки «летающих та�
релок», а в пыли виднелись следы лунозавров
– диких космических зверей, которые завелись
в  мусорных кучах. Давно бы надо было навес�
ти там порядок, но Луна постоянно откладыва�
ла уборку. «Зачем торопиться, – думала она, –
всё равно этого никто не видит. Когда�нибудь,
в свободное время приберусь». И продолжала
«наводить красоту» на своём сияющем лице.

А на Земле тем временем проходили века, раз�
вивалась наука и техника. Люди начали запус�
кать в космос ракеты, на околоземной орбите
летали искусственные спутники. Луна смотре�
ла на это и думала: «Когда�нибудь они приле�
тят ко мне в гости. Как приятно будет познако�
миться с людьми поближе!»

Однажды она и вправду увидела космический
аппарат, летевший от Земли в её сторону. «Ну,
наконец�то! – обрадовалась Луна. – Закончи�
лось моё одиночество, скоро гости увидят меня
во всей красе…»

Но тут же улыбка исчезла с её лица. Луна
вспомнила, что на своей обратной стороне она
не убиралась несколько миллиардов лет. И те�
перь космический аппарат людей увидит не
только её сияющее лицо, но и эту свалку. Стыд�
то какой!

За несколько  дней, пока автоматическая меж�
планетная станция летела от Земли, Луна везде
навела порядок: выбросила обратно в космос
упавшие метеориты, смела космическую пыль.
Даже зверей�лунозавров повывела. Поэтому,
когда космический аппарат облетел вокруг Луны
и сфотографировал её обратную сторону, на этих
снимках она выглядела вполне прилично.

Космические корабли ещё много раз летали
вокруг Луны. Потом межпланетные аппараты
стали опускаться на её поверхность, по пустын�
ным лунным равнинам покатились «Луноходы».
Даже люди однажды побывали на Луне.

Каждый раз, принимая гостей, Луна думала:
как хорошо, что тогда, много лет назад, она ус�
пела навести порядок на своей обратной сторо�
не! Кто знает, что подумали бы люди, если бы
увидели, что их небесная красавица такая неря�
ха… Может, даже перестали бы любоваться Лу�
ной в ночном небе!

Теперь она прибиралась каждый день и гордо
сияла красотой –  с какой стороны ни посмот�
реть! 

Êàê Ëóíà ãîñòåé âñòðå÷àëà

Недавно к нам в
редакцию заглянул,
словно солнце,
легкий светлый
человек.
Наталья
САМУСЕНКО
приехала в
родную Калугу
из Латвии, где
сейчас живет,
и, гуляя по
городу, зашла в
газету, чтобы
передать через нас
привет землякам –
маленьким и большим.

Родилась Наталья, как
уже было сказано, в Калуге, первое профессио$
нальное образование получила в Москве.
Выучившись на конструктора$модельера,
вернулась в город космонавтики и стала тру$
диться главным художником на трикотажной
фабрике «Радуга». Затем вышла замуж и
переехала в Ригу, не забывая часто навещать
родителей и друзей в Калуге.

В Латвии ее профессиональный багаж попол$
нился педагогическим образованием (на
латышском языке), и сейчас наша гостья
преподает визуальное искусство школьникам с
4 по 9 классы.

� На занятиях я придумываю и рассказываю
детям короткие сказки, которые мы с ними
потом рисуем, $ рассказывает Наталья. � Я
стала записывать эти фантазии, и так появилась
первая книга с моими же иллюстрациями. В ней
– маленькие сказки о ёжике Лютике. И хотя они
изданы под псевдонимом, в них – моя душа, они
на русском языке и частично навеяны моими
детскими воспоминаниями о Калуге, впечатле�
ниями от её замечательной природы. В нынеш�
ний приезд хочу поделиться с калужанами
своими небольшими сказками�настроениями.

Татьяна МЫШОВА.

Îáû÷íî ãåðîÿìè ñêàçîê áûâàþò
ëþäè, çâåðè èëè äðóãèå
ïðåäñòàâèòåëè æèâîé ïðèðîäû.
Â êðàéíåì ñëó÷àå – êàêèå-íèáóäü
âåùè äîìàøíåãî îáèõîäà. À âîò
ñêàçîê ïðî çâ¸çäû, ïëàíåòû èëè
äðóãèå íåáåñíûå òåëà î÷åíü ìàëî.
Íî òàêèå ñêàçêè âñ¸-òàêè åñòü.

Малиновая сказка
Оказавшись на горке над рекой и туманом, малень�

кий ёжик Лютик оглянулся вокруг и увидел: верхушки
сосен над малиновыми волнами тумана, звёзды, таяв�
шие на светлеющем небе, малиновые облака над гори�
зонтом.

И ему показалось, что плывёт он на кораблике по
незнакомому малиновому океану на далёкой загадоч�
ной планете.

Потом он рассказывал друзьям о своём путешествии.
О том, какое красивое небо на новой планете, облака,
как пенка на малиновом варенье, и огромные малино�
вые чайки...

Друзья слушали и тоже хотели стать космонавтами.
А когда друзья ушли, Лютик заскучал по своей пла�

нете и с грустью глядел на огромное и загадочное звёз�
дное небо... 

На улице Пятнистых мухоморов
Однажды осенью маленький лесной ёжик Лютик ре�

шил переехать из своей старой норки в новый и про�
сторный домик на улице Пятнистых мухоморов.

Эта улица находилась среди двухэтажных грибов на
солнечной стороне леса. Она появилась в лесу совсем
недавно, после дождика в конце прошлой недели.

Здесь было светло и просторно, пахло травой и гриба�
ми. Дождик наполнил все ямки чистой прозрачной во�
дой, и по синим лужицам, словно кораблики, скользили
жёлтые и красные осиновые листики.

Каждый раз после дождя появлялась радуга, а по но�
чам загорались звёзды, и некоторые из них, увидев пре�
красный цветочный ковёр на земле, падали прямо на со�
седнюю полянку.

Между ветками деревьев порхали цветочные феи, с пер�
вого взгляда очень похожие на мотыльков; и только при�
глядевшись, можно было заметить под длинными пушис�
тыми ресницами зелёные глаза, а на платьях, лёгких и яр�
ких, красивые кружева из нитей тоньше паутинки.

Новоселье
Серые зайчики с длинными ушками и мягкой шубкой

— старые друзья ёжика — помогли ему переехать в но�
вый домик, а потом часто прибегали в гости, чтобы по�
играть вместе на полянке — в прятки или футбол.

На новоселье ёжик пригласил всех своих знакомых из
этого и соседнего леса. Весело и дружно они играли в
прятки с солнечными зайчиками, гонялись за листиками,
которые хитрый ветерок срывал с деревьев. А когда по
траве застучали крупные капли дождя, все стали под звон
капели танцевать старинный лесной танец «хоровод».

Дождик шёл недолго, он торопился в соседний лес.
Снова из�за тучки выглянуло солнышко, и над полян�
кой засияла радуга. Маленькие цветочные феи, похожие
на мотыльков, устроили красочный фейерверк из цве�
точной пыльцы, а потом угощали всех сладким некта�
ром и чистой дождевой водой.

Когда, наконец, стемнело и на небе появились Луна и
Звёзды, все стали собираться домой. Взяв с собой на па�
мять по кусочку упавшей звезды, все тихо побрели по лес�
ным тропинкам, а Луна, нежно и загадочно улыбаясь, ос�
ветила тропинки, кивнула на прощание друзьям и уплыла
на облаке вдаль, чтобы всю ночь отражаться в реке.

Василий КОТОВ
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Человек, глядя на спящую кошку, умиляет�
ся. А кошка, глядя на спящего человека, дума�
ет: «О! Батут!»

Все звери делятся на съедобных и несъе�
добных. Съедобные — это те, кого ты можешь
съесть. Несъедобные — это те, которые могут
съесть тебя.

Как же ошибалась лягушка, думая, что при�
летевший аист принес ей лягушонка!..

Читаю объяв�
ление в газете:
«В магазин «По�
дарки» поступи�
ла в продажу от�
рава для мышей
и крыс». Вопрос:
для кого пода�
рок?

� Это неслы�
ханно! Ваша со�

бака съела нашего кролика!
� О, спасибо, что сказали! Значит, сегодня

ее можно не кормить.

Мама�мышь обращается к сыну:
� Ты уже большой, а до сих пор грызешь

книжки со сказками. Я в твои годы предпочи�
тала историю философии.

� Кукушка, кукушка, накукуй мне, сколько
жить осталось.

� Вниманию абонента! Остаток вашего жиз�
ненного счёта составляет...

Мужчина звонит в ветеринарную клинику:
— Помогите, наш пудель теряет в весе! Жена

в отпуск уехала, а я и на прогулки его вожу, и
мою, и даже массаж делаю…

— А чем вы его кормите?
— Тьфу, так и знал, что что�нибудь забуду!

В детском саду:
� Саша, кто нарисовал тебе такую лошадь?
� Папа...
� Понятно, а вообще рисовать в семье кто�

нибудь умеет?
� Мама. Но только у себя на лице.

� Почему у вас кошка ходит по потолку?
� Да это у соседей сверху пылесос мощ�

ный...

� Доктор, мне постоянно кажется, что я �
бабочка.

� Так вам не к терапевту надо, а к психиатру!
� Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у вас

в кабинете...

Фото basik.ru, zooclub.ru

АНЕКДОТЫ

В этот день в 1986 году Международ�
ная китобойная комиссия ввела запрет
на китовый промысел (и на торговлю
китовым мясом), поэтому дату призна�
ли началом спасения морских млеко�
питающих от истребления. Кстати го�
воря, 23 июля члены комиссии прого�
лосовали за введение моратория, а дей�
ствовать это решение стало позже – 19
февраля. Так что китам повезло дваж�
ды – в феврале у них тоже официаль�
ный календарный праздник, Всемир�
ный день защиты морских млекопита�
ющих, по�другому – День кита.

вьях. Носухи в своей
охоте используют
групповой обман с
последующим захва�
том. Некоторые особи
носух поднимаются на
дерево, пугая игуану.
Ящерица прыгает
вниз, где ее уже под�
жидает группа хищни�
ков. К большому сожа�
лению игуан, они
обладают инстинктом
прыгать на землю с
дерева при всякой опасности. Таким образом, уловка коати ста�
новится хотя и простой, но весьма эффективной.

Калужане знают, что носухи сейчас живут в Центре реабилита�
ции диких животных «Феникс» Вероники Матюшиной. Наверняка
они там прекрасно обходятся и без игуан.

Жители бассейна Амазонки отмечают, что одним из самых
любимых лакомств ягуара является рыба. Для ее ловли хищник
использует хитрую уловку. Ягуар опускает в воду кончик хвоста,
его движениями имитируя плавающее насекомое. Вскоре рыбы
подплывают ближе к поверхности, чтобы исследовать приманку.
Ягуар тут же лапой до�
стает любопытных
жертв из воды. Хотя
такое поведение жи�
вотного для коренных
народов секретом не
является, ученые про�
наблюдать его не мо�
гут, однако абориге�
нам верят и в качестве
факта их свидетель�
ства используют.

Честно говоря, от
последнего факта от�
кровенно веет русскими сказками. Помните неудавшийся опыт
зимней рыбалки серого хищника, описанный в народной сказке
(обработка Алексея Толстого) «Лиса и Волк»? «Мерзни�мерзни,
волчий хвост»... А вот на Амазонке � тепло, и ягуары ни к какой
проруби не примерзают!

По материалам molomo.ru.

В природе обычно побеждает самый быстрый и самый силь�
ный. Однако быть хищником не так�то и легко. Ведь на преследо�
вание добычи уходит много сил и времени, к тому же далеко не
все попытки бывают успешны. Хищники могут потратить время
впустую и остаться голодными, могут быть даже ранены своей
потенциальной жертвой. Неудивительно, что некоторые живот�
ные предпочитают действовать  окольными путями. Их адапта�
ция к окружающей среде позволяет обманывать своих жертв. Те
даже и не подозревают об опасности, которая притаилась со�
всем рядом.

Например, зеленая цапля. Сообразительная птица научи�
лась охотиться на рыбу с помощью подручных средств. Для того
чтобы привлечь рыбу,
птица оставляет на по�
верхности воды что�то
съедобное или, напри�
мер, просто веточку.
Маленькие любопыт�
ные рыбы подплывают
поближе, чтобы пола�
комиться или просто
посмотреть, не вкус�
ненькое ли что�нибудь
плавает. И тут же по�
падают в клюв птице.
Такая техника присуща
не всем зеленым цаплям, лишь самым умным из них. Эти хитрецы
даже экспериментируют с разными видами приманок. Некото�
рые цапли воруют у уток хлеб, которым их кормят люди, а затем
используют его для своей охоты. Другие же птицы в качестве
приманки используют насекомых. Как зеленые цапли научились
ловить рыбу с помощью приманки, никто не знает. Возможно,
цапли просто очень наблюдательны. Они заметили, что мелкие
рыбки стайками собираются вокруг предмета, упавшего в воду. В
любом случае такое поведение не является инстинктивным, что
делает зеленую цаплю умным и хитрым охотником.

Носухи, или коати, принадлежат к семейству енотовых и
распространены в Латинской Америке. Самки и детеныши обыч�
но живут в больших группах, а вот самцы предпочитают жить
поодиночке. Животные питаются в основном червями, фруктами,
насекомыми и яйцами птиц. Однако носухи обладают сильными
когтями и клыками, что дает им возможность поохотиться даже и
на более крупных животных. Считается, что у коати любимое
блюдо � зеленая игуана. Эта большая ящерица обитает на дере�

ПРАЗДНИКИ

23 июля природоохранные организа�
ции, экологи и просто друзья природы
проводят мероприятия, привлекая вни�
мание общества к проблеме уменьшаю�
щейся численности определенных видов
морских животных. Защита нужна не
только китам и дельфинам (дельфины
при учреждении праздника упомянуты
не случайно, они относятся к отряду ки�
тообразных), но и некоторым видам тю�
леней, котиков и другим млекопитаю�
щим, обитающим в морях. Примечатель�
но, что многие страны учредили еще и
свои дни китов. Например, Америка от�
мечает такой праздник 21 июня. А в Ав�
стралии Национальный день китов при�
нято проводить в первую субботу июня.

По материалам smitv-ru.
Фото basik.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Õèòðûé è åù¸ õèòðåå

Íåò ñâîåãî ïðàçäíèêà ó çàéöåâ
è ëèñèö, ó ñòðàóñîâ è áåãåìîòîâ,
à âîò ó äåëüôèíîâ è êèòîâ åñòü -
îí îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 23 èþëÿ
(â íûíåøíåì ãîäó ýòî – ãðÿäóùåå
âîñêðåñåíüå) è ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíûì.

Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
Âñåìèðíûé äåíü
êèòîâ è äåëüôèíîâ
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Ñýêîíîìü!
 ПРОШЛОМ номере нашей газеты мы рассказали об акции, кото�
рую проводит калужский магазин «Верасы» (Ленина,62) по разда�
че хлеба пенсионерам. По средам каждый желающий может полу�
чить бесплатно буханку черного или батон белого. Такая благо�
творительность действует с мая.

Сегодня мы продолжим тему. Но на этот раз мы назовем адреса
кафе и магазинов, в которых можно приобрести не только хлебо�
булочные изделия, но и блюда из меню со значительной скидкой.

1. Магазин «Спутник», ИП Русецкая М.В., ул. Суворова, 147, на
всю продукцию собственного производства (выпечка, салаты,
хлеб и т.д.) каждый день с 21.00 проводит акцию по снижению
цены от 10 до 20 процентов. Объявление об акции висит на кассе.
Акция действует 1 год.

2. Столовая «Бистро Манна», ИП Клинникова Е.С., ул.Суворова,
124, на все блюда с 17.00 до 18.00 предоставляется скидка 50
процентов с понедельника по пятницу, в субботу � с 15.30 до
16.00. Акция действует 2,5 года.

3. Кафе «Компот», ИП Аркадьев А.Д., ул.Циолковского,4, на 2/3
блюд с 17.00 до 20.30 предоставляется скидка 40 процентов.
Акция действует 1 год.

4. Магазины торговой сети «Праздничный» на продукцию соб�
ственного производства (хлеб, выпечка) второго дня с 8.00 дей�
ствует скидка от 30 до 50 процентов.

5. Столовая «Фри�Фло», ООО «Папин дом», ул.Суворова, 71а, с
17.00 до 18.00 скидка на блюда 40 процентов.

ÏËÞÑÎÂ ÁÎËÜØÅ

Ñìîòðè â îáà!
ЖЕГОДНО в нашей области регистрируются случаи пищевых от�
равлений, связанных с употреблением грибов. По информации
Управления Роспотребнадзора, уже в этом году зарегистрирова�
но три случая.

Специалисты называют основные причины отравлений: непра�
вильная идентификация при сборе грибов или их приобретении у
случайных лиц, несоблюдение правил кулинарной обработки ус�
ловно съедобных грибов.

Чтобы избежать отравления грибами, а также заболевания бо�
тулизмом, необходимо соблюдать следующие профилактические
рекомендации:

1. Брать нужно только те грибы, которые достоверно известны.
Если есть сомнения, лучше пожертвовать красивым экземпля�
ром, нежели собственным здоровьем.

2. Производить соответствующую термическую обработку пе�
ред употреблением грибов. При приготовлении супов необходи�
мо предварительно отварить грибы не менее 30 минут в подсо�
ленной воде, после чего воду слить и залить чистой, которая в
дальнейшем будет пригодна для бульона.

3. Не рекомендуются к употреблению в пищу грибы детям до 15
лет, беременным женщинам, пожилым людям, а также имеющим
хронические заболевания органов ЖКТ.

4. При появлении неприятного запаха или подозрительного
горьковато�сладкого привкуса грибов от их употребления лучше
отказаться.

5. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в
оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

6. В предприятиях торговли покупайте только те грибы, целос�
тность упаковки которых не нарушена, при наличии информации
о товаре, размещенной на этикетке, листке�вкладыше.

7. Хранить домашние грибные консервы нужно при низких тем�
пературах. Не употреблять в пищу бомбажные (вздутые) банки.
Если вы не уверены в своих заготовках, перед употреблением
лучше прокипятить содержимое банки 15�20 минут.

8. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тща�
тельно очищать и отмывать от земли грибы, предназначенные для
консервирования, причем они должны быть свежими и доброка�
чественными.

9. Не покупать на рынках, в местах несанкционированной тор�
говли изготовленные в домашних условиях грибные консервы.

10. При малейших признаках отравления необходимо обра�
титься к врачу, при этом остатки грибов не уничтожать, так как
оставшаяся продукция необходима для установления правильно�
го диагноза в лабораторных условиях.

×èï íà îáóâè - ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà?
ОБСТВЕННУЮ маркировку в России могут получить не только
шубы, но и обувь. Инициаторы такого эксперимента называют
главной причиной для подобного шага резкий рост контрафакта в
обувной отрасли и незаконный оборот продукции. Как считают в
Минпромторге, в течение трех последних лет почти две трети
объемов продукции в обувной отрасли приходится на незаконный
оборот. Предполагается, что чипирование товаров обеспечит ле�
гализацию рынка кожаной обуви, увеличит поступления в бюджет,
а потребителю даст гарантию на приобретение качественной и
безопасной продукции.

Еще одна цель подобной маркировки – защита законопослуш�
ных отечественных производителей кожаной обуви от недобро�
совестной конкуренции. Вся производственная цепочка, а следо�
вательно, и взаимоотношения с контрагентами становятся более
прозрачными и понятными.

Æþðè êîíêóðñà «Ïîêóïàåì
êàëóæñêîå» îöåíèëî ðàáîòó
òð¸õ ÿðìàðîê

Капитолина
КОРОБОВА

Именно три из одиннадцати
(организатором которых являет�
ся МУП «Управление комплек�
сного обслуживания населе�
ния») ярмарок заявили в этом
году о своем участии в конкур�
се, организатором которого тра�
диционно и ежегодно выступа�
ет министерство конкурентной
политики.

Межведомственная конкурс�
ная комиссия побывала на тер�
риториях этих торговых объек�
тов, расположенных на улицах
Никитина, Моторной и Жуко�
ва. Оценивались качество об�
служивания, ассортимент това�
ров местных производителей,
востребованность продуктов
разных наименований и сани�
тарное состояние ярмарок.

Жюри с удовлетворением от�
метило большой ассортимент
товаров, чистоту, порядок, на�
личие туалетов в специально от�
веденных для этого местах. Пре�
дусмотрены автостоянки. К
плюсам отнесли и возможность
бесплатной торговли зеленью и
овощами, выращенными пенси�
онерами на своих приусадебных
участках. Среди местной про�
дукции крупных региональных
товаропроизводителей домини�
ровали молочные, куриные,
мясные, колбасные, хлебобу�
лочные изделия, овощи из лю�
диновских теплиц.

Минус был один – неповерен�
ные весы. Точность веса на яр�

Итог подвел глава управления
экономики и имущественных
отношений города Калуги Алек�
сей Дулишкович:

� Особое внимание мы обра�
щали на то, как представлены
калужские товаропроизводители
на муниципальных ярмарках.
Мы видим, что их продукция
составляет не менее тридцати
процентов от общего ассорти�
мента. Поэтому калужский про�
изводитель не страдает от нево�
стребованности. Наши торговые
точки всячески способствуют
тому, чтобы их изделия были в
наличии. Мы постоянно на свя�
зи с общественностью и пред�
принимателями, поэтому возни�
кающие вопросы тут же стара�
емся решать.

Напомним,  что  конкурс
«Покупаем калужское» прово�
дится по следующим номина�
циям: «Лидер продаж калужс�
ких товаров», «Лучший товар
года»,  «Калужская новинка
года» и «Лидер продаж калуж�
ских товаров среди ярмарок и
рынков Калужской области».
Итоги будут подводиться в но�
ябре. В течение года заплани�
ровано 20 выставок�дегуста�
ций продуктов региональных
товаропроизводителей в раз�
ных городах и районах облас�
ти. На сегодня таковых прове�
дено уже 12 

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

марках могут гарантировать не
все. Именно на это обратили
внимание члены комиссии,
представлявшие Центр стандар�
тизации и метрологии.

Пенсионеры имеют возможность бесплатной торговли
дачной продукцией.

Жюри отметило большой ассортимент продуктов калужских
товаропроизводителей.

КСТАТИ
Предприниматели, которые хотят торговать в формате
мини�ярмарок, могут получить полезную информацию
о наличии свободных мест на территории каждой из них
и стоимости аренды на сайте Управления комплексного
обслуживания населения (mup�ukon.ru).
К примеру, на мини�ярмарке на улице Никитина есть
только одно свободное место под установку павильона
размером 11 кв.м. На улице Жукова есть два свободных
места для установки павильона на 18 и 15 кв.м. Тариф:
39 рублей за 1 кв.м в день. Это данные
на 1 июля нынешнего года.
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В усадьбе Авчурино 
появился первый 
отреставрированный 
объект

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ
Скучно здесь не будет. На обо-

зрение выставлено более 60 пред-
метов – маски разных эпох и 
стран. Главным украшением за-
лов стали венецианские – Арле-
кин, Коломбина, «Немая служан-
ка», «Маска рядовых горожан», 
которую мог позволить себе лю-
бой человек. В Венеции с уваже-
нием относились к кошкам и да-
же посвятили им маску, которая 
называется Gatto. Со временем 
карнавал развивался, появились 
очень и очень помпезные маски. 
Привлекает к себе внимание об-
раз Джокера, в средневековой 
Европе он был олицетворением 
шутов, чья мудрость скрыта под 
хитрым взглядом.  

В отдельной витрине можно 
познакомиться с загадочными, 
наполненными мистикой япон-
скими масками. Хання пред-
ставляет собой оскал ревнивой 
женщины, Кицунэ – лису, на-
деленную сверхъестественными 
способностями.

Многое из представленного 
поражает воображение, удивляет, 
а подчас и страшит. На протяже-
нии столетий фантазии мастеров 
пытки были так разнообразны, 
что количество пыточных и кара-
тельных масок велико. Здесь нет 
ничего случайного, жесткая ре-
альность перекликается с фан-
тастическими историями. Осо-
бую атмосферу таинственности 
привносят маски персонажей из 
культовых фильмов «Пятница, 
13-е» «Молчание ягнят», «Крик», 
«Хищник», «V- значит вендетта».

Организаторами выставки ста-
ли коллекционеры из Архан-
гельска Алексей Чицын, Игорь 
Свиридов и Андрей Лобарев (на 
фото). Мы пообщались с Алек-
сеем, который рассказал об этих 
вещах, выполненных просто ма-
стерски. 

- Проект существует с апреля 
2016 года. Поначалу нас заинтере-
совали пыточные и карательные, 
потом стали узнавать историю и 
других масок. В итоге всплыло 
много интересных фактов, кото-
рые хочется донести до зрителей. 
Сейчас мы работаем над расши-
рением коллекции и ее тематики. 
Все наши экспонаты создают лю-
ди из разных городов, но все про-
фессионалы своего дела.

Все мы знаем о «Человеке в же-
лезной маске», выставочный об-
разец создан по мотивам этой 
истории. А вот перед нами маска, 
под которой скрывался опальный 
священник из Шотландии Алек-
сандр Педен, объявленный вне 
закона в 1480-е годы. Он сделал 
бороду из конского волоса, де-
ревянные зубы, а вместо ресниц 
– перья птиц, чтобы оставаться 
неузнанным, и в течение 10 лет 
проповедовал в этом обличии. 

СТО ТЫСЯЧ 
ЗА ЛЬВА

Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ
Великолепный историко-архитектур-

ный комплекс, ныне пребывающий пока 
в плачевном состоянии, восстанавливает-
ся и когда-нибудь предстанет публике во 
всей своей красе. Однако на это потребу-
ется много времени. Например, только на 
реставрацию ассирийского льва, одной из 
двух скульптур у главного входа в готиче-
ский дом – центральный объект усадьбы, 
потребовалось около ста тысяч рублей.

II Благотворительный фестиваль «Авчу-
ринские пикники», инициатором которо-
го стала областная прокуратура, начался 
с открытия первого отреставрированно-
го объекта. В церемонии приняли участие 
заместитель губернатора области Николай 
Калиничев и глава администрации Ферзи-
ковского района Сергей Серяков.  Деньги 
на реставрацию льва были собраны на пер-
вом фестивале. Возможно, через год, отме-
тили организаторы, будет отреставрирован 
его «близнец». 

Тем, кто побывал на втором за историю 
возрождения усадьбы «пикнике», была 
предоставлена великолепная возможность 
познакомиться с планами реставрации 
усадебного комплекса, принять участие 
в мастер-классах народных умельцев по 
плетению венков, раскраске хлудневской 
игрушки и других праздничных акциях. На 
глазах у публики варилось и разливалось 
по банкам клубничное варенье, а сотруд-
ники национального парка «Угра» угоща-
ли всех оригинальными «угорскими» на-
питками – чаем, настоянным на травах. 

Центральным же аккордом праздни-
ка стал организованный усилиями художе-
ственного руководителя фестиваля «Мир 
гитары» Олега Акимова концерт калужских 
и обнинских рок-групп и звезды 70-х годов, 
композитора и солиста легендарной группы 
«Синяя птица» Дмитрия Галицкого.

Напомним, что усадьба Авчурино еще в 
1960 году была признана памятником ар-
хитектуры государственного значения. В 
усадебный комплекс входит архитектур-
ный шедевр XIX века - готический дом, ро-
тонда, флигель, церковь, конный двор и 
парк. Большинство объектов сейчас прак-
тически в руинированном состоянии. 

В 1712 году Авчурино перешло во вла-
дение сподвижника Петра Великого 

генерал-прокурора Петра Ягужинского. 
С этого момента и начинается история уса-
дебного ансамбля. При Ягужинском был 
построен храм в честь Николая Чудотвор-
ца и заложена дубовая аллея, сохранивша-
яся до сих пор. 

Главное здание с прудом, возведенное 
Ягужинским, не сохранилось. Поэтому ны-
не центром композиции усадьбы стал го-
тический дом, построенный в стиле неого-
тики в сороковых годах XIX века одним из 
владельцев усадьбы Сергеем Полторацким. 
От ротонды, выстроенной в 1818 году зна-
менитым в те времена архитектором Луид-
жи Пелли, остался лишь портик, представ-
ляющий сейчас живописную руину на фоне 
сохранившего свои основные черты готиче-
ского домика. Проект ротонды для Пелли 
подготовил его не менее знаменитый рос-
сийский коллега Василий Стасов. 

Усадьба была известна одной из самых 
крупных частных библиотек страны, рас-
полагавшейся в готическом доме, а также 
обсерваторией. В библиотеке работали го-
стившие в Авчурине Карамзин и Жуков-
ский, который бывал здесь вместе со своим 
воспитанником, будущим царем-освобо-
дителем Александром II. Последними вла-
дельцами усадьбы стали промышленники 
Гончаровы  

Ôîòî àâòîðà.
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В Доме Шамиля 
представили 
выставку 
«Без лица» 

Ярко представлена эволюция 
хоккейных масок защиты врата-
рей.

- Первым вратарем, кото-
рый вышел в маске, была, как 
это неудивительно,  женщина - 
Элизабет Грэм, - рассказывает 
Алексей. - Она играла за сбор-
ную Канады. В 1927 году Эли-
забет вышла на лед в маске для 
фехтования. Ее она надела по 
настоянию отца, который не 
желал больше платить дантисту 
за новые зубы дочери.  Первым 
среди мужчин защищающую 
лицо конструкцию надел Жак 
Плант. Не все хоккеисты с радо-
стью восприняли нововведение, 
до 60-х годов вратари играли без 
масок. 

Отдельной страницей экспо-
зиции явились копии с посмерт-
ных масок великих литераторов 
Сергея Есенина и Николая Го-
голя. Эти гипсовые слепки сде-
лала известный архангельский 
скульптор Надежда Шек в петер-
бургском музее. Конечно, это не 
оригиналы, но все равно они за-
печатлели последние свидетель-
ства земного пребывания, сохра-
нили страшные тайны смерти. 
Поразит зрителя и улыбающий-
ся лик «Незнакомки из Сены». 
Тело неизвестной девушки было 
выловлено из Сены в 1880 году 
без следов насилия. Патологоа-
натом восхитился красотой юной 
утопленницы и сделал гипсовый 
слепок ее лица. Он разошелся в 
копиях среди парижской боге-
мы как произведение искусства. 
По словам Алексея, сегодня най-
ти посмертный портрет «Незна-
комки» невозможно, а эта маска 
сделана на 3D-принтере из вось-
ми частей и удивительно мастер-
ски склеена.

Также в выставочных залах 
представлены маска танкиста-
снайпера и копии масок-проте-
зов ветеранов Первой мировой 
войны. Уже в первые месяцы с 
фронта стали приходить изуве-
ченные солдаты, чьи лица были 
обезображены. Маски-наклад-
ки для раненых и получивших 
тяжелые увечья, которые долж-
ны были скрывать последствия 
страшных ранений, делались из 
медной пластины и покрывались 
специальной краской под цвет 
кожи. Их изготовлением бы-
ли заняты художники. Первоот-
крывателем такой адаптации ин-
валидов войны к обычной жизни 
стал скульптор, профессор лон-
донской Королевской акаде-
мии Фрэнсис Дервент Вуд. Но 
он был не одинок в своем жела-
нии помочь людям. Американка 
Анна Коулман Лэдд в своей па-
рижской студии вела подобную 
работу. В 1917 году в конце вой-
ны таких масок было сделано по-
рядка трехсот  
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Похоже, погода всетаки внесет
коррективы в названия месяцев.
«Макушку» лета в центре Европейс
кой России приходится прикрывать
не панамкой от солнца, а зонтом от
дождя, и резиновые сапоги остают
ся куда актуальнее босоножек. Граж
дане на просторах интернета уже за
нимаются словотворчеством, выкла
дывают фото шерстяных купальни
ков и меховых сланцев. Но пробле
ма погодных аномалий вышла
далеко за границы шуток. Затоплен
ные ливнями населенные пункты,
деревья, вырванные с корнем ура
ганным ветром, погибшие и постра
давшие от разгула стихии люди.

О том, что происходит в высоких
сферах атмосферы и о причинах хо
лодного лета мы беседовали с заслу�
женным метеорологом РФ Татьяной
ИНКИНОЙ.

� Татьяна Владимировна, спра�
ведливо ли погоду нынешнего лета
назвать аномальной? Было в на�
шем регионе нечто подобное в ис�
тории метеонаблюдений?

 Конечно, справедливо. Хотя о
чрезвычайной ситуации мы не гово
рим. Аномалии в сторону холода на
чались в мае. 11 мая был зафикси
рован климатический рекорд – за
морозки до минус 4 градусов. В це
лом последний весенний месяц ока
зался холоднее обычного на один
градус. Помимо этого, он расщед
рился на осадки – 130 процентов от
нормы. В июне аномалия по холоду
была больше – 2 градуса. Это уже
серьезный показатель. В первую де
каду июля отмечалось еще более
значительное отклонение  2,5 гра
дуса. Такой продолжительности ано
мально холодную погоду вполне
можно причислить к рекордам. Это
выдающееся холодное достижение.

Но в истории метеонаблюдений в
Калуге можно найти аналоги. В
2006, 2009 годах в первой декаде
июля были зарегистрированы сред
ние суточные температуры плюс 10
11 градусов, что скорее соответство
вало началу мая или середине сен
тября. Уж если разбирать погоду по
косточкам, то бывало и хуже. Но мы
живем здесь и сейчас, и нам кажет
ся, что такого еще не случалось ни
когда. Изза увеличения влаги в ат
мосфере увеличивается и количество
облачности над нами. В результате
сокращается число солнечных дней.
Этот факт очень огорчает. Солнеч
ная погода  наше настроение.

Минимальная временная клима
тическая единица – 30 лет. Если мы
возьмем старые справочники, то там
летние средние месячные темпера
туры значительно ниже. Сейчас кли
матологи корректируют эти цифры.
В июне в справочнике, который за
канчивался 90м годом, средняя ме
сячная температура июля плюс 15,7
градуса. Теперь, по последним дан

ным, уже 16,4 градуса. Вот так гло
бальное потепление проявляет себя
на региональном уровне.

� Но почему мы «застряли» в
дожде и холоде?

 В глобальном масштабе в атмос
фере создался блокинг.

� Корректно ли проводить ана�
логию с блокирующим антицикло�
ном 2010 года, когда мы изнывали
от жары?

 Вполне. Но если ось антицикло
на, который обеспечил горячее лето
2010 года, проходила по меридиану
вблизи центра Европейской России,
то в этом году – в районе Гринвича.
Атмосфера на больших высотах выг
лядит таким образом: гребень над
Атлантикой, ложбина над средней
полосой России, а следующий гре
бень над Сибирью, где сейчас стоит
аномальная жара. Произошло ис
кривление воздушного потока. С се
верозапада на юговосток идут цик
лоны, которые с завидной регуляр
ностью рождаются в Атлантике, идут
один за другим, задевая наш регион.
Так можно объяснить нынешнюю
непогоду с точки зрения глобальной
циркуляции. Последнее похолода
ние в первой декаде июля было свя
зано с очень высоким мощным цик
лоном, который прошел над нами и
остановился в ВолгоВятском райо
не, успел затянуть холодный воздух,
и мы попали в арктический мешок.
Циклон развернул воздушные пото
ки так, что в Коми оказалось теп
лее, чем в средней полосе России.

� Интересно, что во время се�
рьезных катаклизмов, которые об�
рушились на столицу и другие ре�
гионы Центральной России, Калу�
га оставалась относительно спо�
койным местом. Это дело случая
или город так удачно расположен?

 Никто, к сожалению, не иссле
довал связь орографических факто
ров нашей местности и синоптичес
ких условий, которые единовремен
но влияют на изменение погодных
явлений. Для этого должны объеди
ниться геоморфологи и синоптики.
Существуют различные теории, а мы
можем делать только предположе
ния. Но то, что формы рельефа вли

яют на микроклимат и погоду, со
мнению не подлежит.

� Какие факторы ландшафта
могут усугубить погодные катак�
лизмы?

 Возвышенность или овраг, доли
на реки. Грозы, например, «не любят»
переходить через реку. Локальные
грозы могут путешествовать вдоль од
ного берега. Широкие улицы усили
вают динамическую составляющую
любого воздушного потока. Микро
климат влияет на силу удара стихии.

Кроме микроклиматических есть и
синоптические причины различного
поведения погоды в соседних регио
нах. Например, Москве в мае  июне
катастрофически не повезло. На сто
лицу пришлась самая активная часть
атмосферных фронтов. Стихия буше
вала в момент максимального прогре
ва. К нам она пришла чуть позже, ког
да фронты уже успели выдохнуться.

� Почему в средней полосе Рос�
сии участились такие опасные яв�
ления погоды, как шквалы, урага�
ны и даже смерчи? Последние у
нас практически не встречались.
Во время грозы в минувшую суббо�
ту, 15 июля, калужане сфотогра�
фировали «рукава» от разбушевав�
шихся облаков, которые дотяги�
вались до земли. Но обошлось без
шквалов и смерчей.

 Последний ураган у нас прошел в
июле 1977 года. В Калуге отмечался
ветер со скоростью 34 м/с. А смерчи
и сильные ливни стали почти обы
денным явлением в Центральной
России. И это тоже результат гло
бального потепления атмосферы.
Тому есть объяснение. Количество
тепла и влаги в атмосфере увеличи
лось. Потепление вызывает следую
щие процессы – увеличивается ис
парение, атмосфера насыщается вла
гой, а влага аккумулирует тепло. Об
лака растут с огромными скоростями
до высот 10 12 километров, дости
гая тропопаузы, и разряжаются силь
ными ливнями и грозами.

Современный климат предполага
ет два варианта летней погоды, и оба
некомфортные– прохладно, но без
опасных явлений или жарко, но с
тропическими ливнями, грозами,
шквалами и смерчами. Выбирайте,
кому что больше нравится. Нормаль
ная погода, увы, прописана только
в климатических справочниках.

� Сегодняшнюю нервную погоду
сложнее прогнозировать?

 Конечно, сложнее. Изменчи
вость погоды стала выше. Чаще про
исходит смена ее характера. В крат
косрочном прогнозировании мы до
стигли больших успехов. За 23 дня
резкие изменения погоды 29 мая, 30
июня были предсказаны Гидромет
центром. Предусмотреть такие кон
вективные явления, как шквалы,
ливни и смерчи, можно с небольшой
заблаговременностью. Мы заключа

ли договоры с предприятиями, орга
низациями, чтобы они могли пред
принять эффективные предупреди
тельные меры, подготовить аварий
ные и спасательные службы и т.д.
Для этого достаточно и 23 часов.

Даже среднесрочные прогнозы
сейчас стали менее удачными, пото
му что согласно синоптической на
уке период устойчивой погоды длит
ся 57 дней. Это один из принципов
построения синоптических моделей.
Фактически этот период сократил
ся, характер погоды меняется каж
дые 23 дня. Прогноз на нынешнее
лето оправдался по осадкам, но по
температуре оказался неудачным. За
это критиковали и продолжают вы
ражать недовольство сотрудниками
гидрометцентров, которые обнаро
довали результаты долгосрочных
прогнозов Росгидромета.

� Промокший под дождем Влади�
мир Жириновский грозил обрушить
на синоптиков громы и молнии.

 Один раз это уже пытался сделать
бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Но «громы и молнии» обратились на
благое дело. В итоге в столице было
создано на базе Росгидромета Мос
ковское гидрометеобюро. Спасибо за
это Юрию Михайловичу.

� Такая погода требует внима�
ния к гидрометеослужбе в целом.

 Наука развивается, идет техничес
кое переоснащение гидрометслужбы.
У нас в области установлен новый
доплеровский радар. Даже при такой
изменчивости погоды краткосрочные
прогнозы  до 3 дней  остаются ус
пешными. Сейчас практически у всех
в руках гаджеты. Пользователи ин
тернета в открытом доступе могут
воспользоваться радиолокационны
ми картами. Долгосрочные прогнозы
не следует использовать для приня
тия оперативных решений, мы как
мантру повторяем: оправдываемость
такого прогнозирования составляет
около 60 процентов.

� Человек может влиять на по�
году или это наше самомнение?

 Тут существует много гипотез. У
каждой свои аргументы. Конечно,
человек влияет на климат. Наиболь
ший вклад в парниковый эффект
вносит наша хозяйственная деятель
ность. Это считается одной из самых
весомых причин потепления. Но су
ществует и множество других версий
 от изменения магнитной оси зем
ли до активности солнца.

Глобальное потепление – установ
ленный факт. Тенденция к увеличе
нию средней температуры атмосфе
ры продолжается. Контрасты пого
ды и увеличение опасных природ
ных явлений – обратная его сторо
на. В перегретой переувлажненной
воздушной массе все бурлит, как в
кастрюле на плите.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

КСТАТИ
Аномальные погодные

феномены будут учащать�
ся, считает Александр Бед�
рицкий, советник прези�
дента России по вопросам
изменения климата.

Лето 2017 года — яркий
пример несезонной и пе�
ременчивой погоды, отме�
тил Бедрицкий. Специа�
лист уверен: такой погод�
ный сценарий станет все
более распространенным.

В Арктике тают ледники,
и это влияет на глобальные
атмосферные процессы.
Ледяная шапка уменьшает�
ся, и разница в температу�
ре между полюсами и эква�
тором снижается. Резуль�
татом этого изменения ста�
новятся экстремальные по�
годные события.

Климат необходимо учи�
тывать, планируя меры об�
щественной безопаснос�
ти. При наличии информа�
ции об изменении климата
и вызванных им погодных
метаморфозах можно бо�
лее эффективно организо�
вать работу спасательных
служб и снизить челове�
ческую смертность.

Gismeteo.ru
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«Эпическое» облако над Калугой 15 июля 2017 г. Фото с сайта kaluga-rupoisk.
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В этом году конкурс детских загородных оздоровитель�

ных лагерей на звание «Лагерь�мастер» проводится уже
в восьмой раз. Его организаторы � министерство обра�
зования и науки региона и областной центр организации
детского и молодежного отдыха «Развитие». На этот
раз в конкурсе участвуют 13 детских лагерей.

В экспертный совет конкурса, как всегда, входят пред�
ставители различных министерств и ведомств, сило�
вых структур. Работа загородных лагерей оценивается
по семи критериям: материально�техническая оснащен�
ность и благоустройство территории, безопасность де�
тей, условия для укрепления их здоровья, психолого�пе�

Çåìëÿíè÷íûå «Âÿòè÷è»

Ãîðîä ìå÷òû
«Галактика» встре�

чает представителей
экспертного совета
детским танцеваль�
ным флэш�мобом и
т е а т р а л и з о в а н н ы м
представлением. За�
тем бодро и весело
нас приветствует де�
вочка Настя: «Добро
пожаловать в «Галак�
тику» � город мечты!»
Так называется вто�
рая лагерная смена,
насыщенная интерес�
ными и разнообраз�
ными мероприятиями
и встречами. Смена
завершается, в лаге�
ре идет увлекатель�
ный концерт. Гостям
«Галактики» дети
предлагают сделать
поделки из бумаги, по веселым цитатам
отгадать названия мультфильмов.

Сразу бросается в глаза огромный стенд
с яркими стенгазетами всех отрядов. Дети
пишут стихи, рисуют, рассказывают о но�
востях летнего отдыха. Кстати сказать, о
жизни в «Галактике» можно узнать из груп�
пы в социальной сети «ВКонтакте». Она
действует очень активно, дети обменива�
ются фотографиями и новостями.

Во вторую смену в лагере отдыхают око�
ло 350 детей из нашей области. В отдельном специально оборудованном корпусе размещены
дети�инвалиды из московского Свято�Софийского детского дома.

Если говорить о ремонте, то в «Галактике»приводится в порядок столовая � меняются окна.
В жилых корпусах поставлены пластиковые окна, заменены шторы.

Â äóõå ðóññêèõ òðàäèöèé
В «Златоусте» вторая смена организована исключительно

для девочек из районов нашей области. Программа мероп�
риятий непосредственно посвящена Году экологии. В лаге�
ре работает несколько кружков, в том числе хореографии,
рукоделия, много внимания уделяется физкультуре и спорту,
проводятся тематические дни. Дети охотно посещают биб�
лиотеку. К сожалению, воспитателям приходится перестра�
ивать график мероприятий из�за дождливой и прохладной
погоды. Из�за капризов погоды дети не могут купаться в
открытом бассейне.
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дагогическая деятельность, реализация тематических
смен, квалификация педагогического состава и инфор�
мационная открытость.

Корреспондент газеты «Весть» вместе с представи�
телями экспертного совета конкурса побывал в право�
славном молодежном центре «Златоуст» (Малояросла�
вецкий район), лагере «Галактика» и лагере санаторно�
го типа круглогодичного действия «Вятичи» (Жуковс�
кий район). Напомним, наша газета учредила специаль�
ный приз за лучшую работу юных журналистов,
посвященную жизни в лагере, оформление стенгазеты,
публикацию в интернет�пространстве.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

В православном мо�
лодежном центре уже
несколько лет дей�
ствует свой сайт. На
нем постоянно выкла�
дываются новости о
летнем отдыхе детей,
рассказывается об ин�
тересных событиях и мероприятиях.

Отметим, что территория «Златоуста» постоянно благоус�
траивается. В этом году облицевали плиткой торцевую часть
столовой, построили дополнительный эвакуационный выход
в одном из корпусов. Планируется также оборудовать акус�
тическую систему в столовой, осовременить старую спортив�
ную площадку.

Конечно же, самое главное изменение � это строительство
дома�музея народного быта. Музей будет располагаться в
русской избе. В «Златоусте» уже собрано много экспонатов
старинного быта русских крестьян: одежда, посуда, прялки и
многое другое. Музей предполагается открыть уже в буду�
щем году.

Честно сказать, я влюбился в сана�
торий и детский лагерь «Вятичи» после
первого посещения. Это просто лес�
ная сказка, с которой не хочется рас�
ставаться. Цветущий сад среди леса с
яблонями, экзотическим кустарником,
причудливыми клумбами и домиками,
фонтанчиками, бассейнами, сказочны�
ми персонажами.

За грибами не надо ходить за террито�
рию, они растут в нескольких метрах от
дорожек, есть даже боровики. Земляни�
ки � море, ее можно собирать, кажется,
вёдрами. Директор санатория Инна Кур�
сакова в деталях рассказывает о ручных
белках, ёжиках, птицах � заслушаешься!

ложили новый асфальт, сделали много
дорожек, новый фонтан, разбили но�
вые клумбы. Поставили на детской пло�
щадке качели, турники, горки. Закупи�
ли новую музыкальную аппаратуру и
оборудование для пищеблока. Кроме
этого, мы два раза в год проводим кос�
метический ремонт, меняем окна, об�
новляем фильтрацию в бассейне.

Из дивного сада «Вятичей» не хочется
уезжать. Вспоминаются слова из песни
о древнем славянском племени, прожи�
вавшем на территории нашей области:

Вятичи, вятичи �
Дети волшебных лесов.
Вятичи, вятичи�
Дети святых родников.

В «Вятичах» особое внимание уделя�
ется безопасности � территория обо�
рудована 28 видеокамерами. Для 80 де�
тей, которые отдыхают во вторую сме�
ну, созданы прекрасные условия для
отдыха и оздоровления. В жилом кор�
пусе � современные медицинские ка�
бинеты, работают высококвалифици�
рованные специалисты. Дети могут по�
сещать самые разные кружки, как твор�
ческие, так и спортивные.

Администрация санатория самое
пристальное внимание уделяет благо�
устройству.

� Мы осовременили стадион, � рас�
сказывает Инна Ивановна. � Поставили
трибуны, новые пластиковые кресла.
Сделали деревянный настил на волей�
больной площадке. На территории по�



СЕГОДНЯ Под�
борки � совре�

менное село с краси�
выми улицами. На
улице Мира � благо�
устроенные дома. В
2016 году началось
строительство но�
вых домов по про�
грамме переселения
жителей из ветхого
жилья.
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Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî
ïîëó÷åíèå çàÿâîê
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

Ñ÷èòàþ, ÷òî
äåðåâíÿ Ïîäáîðêè
Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà ñàìàÿ
êðàñèâàÿ ïîòîìó,
÷òî:

Ïðåçåíòàöèþ
ïîäãîòîâèëà
áèáëèîòåêàðü
Åêàòåðèíà
ÌÀÊÀÐÊÈÍÀ

В ПОДБОРКАХ жил Герой Социалистического Труда Георгий Иванович
     Сонин. В начале 1954 года в числе 25�тысячников по решению обкома
партии он был направлен на подъем сельхозпроизводства. В ноябре 1961 года
написал в обком КПСС заявление с просьбой направить его в отстающее сель�
хозпредприятие. По партийной рекомендации был из�
бран председателем колхоза «Россия» в Подборках. В те�
чение десятой пятилетки «Россия» трижды выходила по�
бедителем во Всесоюзном соцсоревновании и была на�
граждена переходящим Красным знаменем Центрально�
го Комитета КПСС и Совета Министров СССР. Урожаи
зерновых достигали 35 центнеров с гектара.

В Подборках каждое дерево, каждый дом, каждая тро�
пинка помнят Георгия Ивановича – человека�легенду.
Четверть века (с 1962 по 1987 год) он возглавлял колхоз
«Россия», вывел его в передовые, помог обустроить Под�
борки и другие окрестные села, внедрить в животновод�
стве и растениеводстве новые по тем временам техноло�
гии, избирался депутатом Верховного Совета СССР. В
колхозе в те годы было построено 300 квартир, детский
сад, Дом культуры, столовая, средняя школа, больница, спортивный зал, тор�
говый центр, единственная в области сельская детская музыкальная школа.
Одна из улиц в Подборках названа именем Г. Сонина. В 2005 году губернатор
А. Артамонов подписал постановление «Об учреждении стипендий имени
Г. И. Сонина» для стимулирования творческой активности студентов Калужско�
го филиала Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

ОДНА из достопримечатель�
ностей деревни � храм Успе�

ния Пресвятой Богородицы. Он
деревянный семикупольный, что
является редкостью. Его  возвели
на месте взорванного в 1941 году.
Это был храм, построенный в
1750 году боярином Хитрово. В
1996 году жители Подборок и
ближних деревень выступили с
инициативой строительства но�
вого деревянного храма вместо
разрушенного. В 1998 году на ос�
татках фундамента центрального
алтаря для него был заложен
фундамент. В 1999 году оптинс�
кий священник отец Илий освя�
тил строящийся храм. С 2000 года
на Рождество Христово, Креще�
ние и другие праздники здесь
проводится служба. Строитель�
ство храма сейчас окончено, но
продолжается его благоустрой�
ство. Мы видим, что постепенно
возрождается старинный духов�
ный центр нашего села. Надеем�
ся, что вместе с ним возродится
и та культурная деятельность, что
велась церковью в свое время.

ОКРЕСТНОСТИ нашего поселения яв�
ляются территорией национального пар�

ка «Угра». Мы можем любоваться прекрас�
ными пейзажами Среднерусской равнины.

У нас есть памятник археологии  и  древ�
ней культуры � подборское городище �
объект культурного наследия. В его состав
входят две площадки, разделенные парой
валов и рвом. Учениками Подборской
сельской школы были проведены поиско�
вые работы. Фотографии некоторых нахо�
док я хочу представить. Все найденные
предметы хранятся в музее школьного кра�
еведческого уголка.

СОХРАНИЛСЯ дом купеческой семьи Цыплаковых. Эта семья
� классический пример того, как купеческие семьи развива�

ли мелкий крестьянский промысел до крупного производства,
становясь родоначальниками промышленных династий в XIX
веке. Сегодня в этом доме находится Подборская школа искусств.

На территории бывшего имения Цыплаковых есть барский пруд.
Существует легенда, что жена Дмитрия Цыплакова, Татьяна, гу�
ляя по парку возле пруда, обронила в воду кольцо. Найти его
долго не удавалось, а позже один из крестьян, когда ловил в пру�
ду рыбу для барского стола, поймал большую щуку. Когда потро�
шил её, нашел кольцо в желудке рыбы. Отнес кольцо барыне,
чем ее очень обрадовал, и она щедро наградила крестьянина.

НАША деревня богата не
только достопримеча�

тельностями давних лет. Мы
стараемся чтить память наших
отцов, отстаявших мир в гроз�
ные годы Великой Отече�
ственной войны. В центре на�
шего села находится памят�
ник подборчанам, не вернув�
шимся с полей грозных сра�
жений. На мемориальных
досках указаны имена погиб�
ших защитников Отечества.

В год 50�летия Великой По�
беды был заложен березовый
парк, который сейчас радует
глаз своей красотой.

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

ÊÎÐÍÈ ÏÐÎ×ÍÛÅ,
ÄÐÅÂÍÈÅ...

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о

каждом участнике мы выкладываем в социальных
сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В фи"
нал выйдут те деревни, которые своими многочис"
ленными лайками поддержите именно вы, наши
читатели. Судьба участника зависит от рейтинга,
который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях
группы под названием «Самая красивая деревня
Калужской области».



Äàííîå óãîëîâíîå äåëî â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå áûëî òàêæå ðàñêðûòî ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè Äåíèñà Áåëîçåðöåâà.

Злоумышленник в соцсетях общался с малолетними девочка�
ми, выдавая себя за их ровесницу. Сам присылал им непотребные
фото, то же самое требовал от них – сначала в игровой форме, а
потом и путем шантажа. Детям была нанесена серьезная психо�
логическая травма, и получить от них какую�либо дополнитель�
ную информацию оказалось сложно, они постарались удалить
все следы своего общения. Дело казалось бесперспективным.

Однако удалось проанализировать информацию, полученную
от операторов сотовой связи, провайдеров, администраторов
ресурсов, и установить адрес оборудования, с которого осуще�
ствлялся доступ в соцсети. Проживавший здесь мужчина положи�
тельно характеризовался, имел жену, ребенка, престарелых ро�
дителей и работал юристом. У следователей закралось сомнение
– не ошиблись ли адресом. За неимением других возможных фи�
гурантов решено было все�таки проверить данного гражданина.

В ходе обыска изъяли персональный компьютер, телефоны. В
кратчайшие сроки вся информация, в том числе и удаленная на
жестком диске, была проанализирована Д.Белозерцевым. Таким
образом были установлены папки с женскими именами в умень�
шительно�ласкательной форме, в каждой – фото девочек, сде�
ланные селфи. Эти оперативные мероприятия позволили устано�
вить еще несколько пострадавших детей, которые ничего не рас�
сказывали своим родителям.

Вина извращенца была доказана, он осужден 

Беседовала Людмила СТАЦЕНКО.
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� Криминалистика – та
цель, которую вы ставили пе�
ред собой, определяя страте�
гическую линию жизни, или
это оказалось делом случая?

� Можно сказать: да, дело слу�
чая. Целью это стало, когда уже
пришел в систему Следственно�
го комитета, когда поближе по�
знакомился с работой следова�
теля�криминалиста. Эта специ�
альность вбирает в себя все са�
мое лучшее и интересное, в ней
достаточно много творчества.
Поэтому, когда начал работать
в следственном отделе по горо�
ду Калуге, для меня стало целью
попасть в отдел криминалисти�
ки. Как только мне предложили
перейти туда, я, не раздумывая,
согласился.

В принципе я не разделял для
себя работу следователя и следо�
вателя�криминалиста в части гло�
бальных задач, которые они так
или иначе решают, – это раскры�
тие преступлений и борьба с пре�
ступностью. Но следователь�кри�
миналист – это, как старшие кол�
леги выражаются, интеллектуаль�
ный спецназ Следственного ко�
митета, то есть возможность
работать с наиболее сложными
делами. Такой опыт вряд ли еще
где�то можно приобрести.

� Разумеется, интеллекту�
альный спецназ направляют в
самые горячие точки?

� Отдел криминалистики на�
шего управления раскрывает
тяжкие и особо тяжкие преступ�
ления, в том числе против лич�
ности, половой неприкосновен�
ности и свободы граждан. Чаще
всего такие преступления совер�
шаются в условиях неочевидно�
сти, нет информации о зло�
умышленнике, его необходимо
установить. А для этого надо
провести большой комплекс как
оперативно�разыскных, так и
следственных специфических
мероприятий. Это работа с кос�
венными свидетелями, с каки�
ми�то лицами, которые могли
оказаться на месте совершения
преступления. Это тактика по�
становки вопросов на допросах
плюс работа с объектовой базой
(на месте происшествия изыма�
ются какие�то предметы, кото�
рые сохранили на себе следы со�
вершенного преступления). В
задачу экспертов входит также
использование всего спектра
возможных судебных экспертиз
и постановка экспертам имен�
но тех вопросов, которые реаль�
но могут помочь установить
причастное лицо. Вот что вклю�
чает в себя понятие раскрытия
преступления.

� Такой фактор, как удача,
обязателен в вашей работе?

� Да, без этого никуда. Дей�
ствительно, бывает так, что оце�
ниваешь два разных уголовных
дела. По обоим проведен колос�
сальный и кропотливый объем
работы, много различных вер�
сий проверено. В общем, все
силы брошены на раскрытие, но
одно преступление раскрывает�
ся, а другое – нет. Поэтому да,
удача имеет место быть.

� А конкретно раскрытие
какого дела вы считаете сво�
ей настоящей удачей?

� Трудно какое�то особо выде�
лить – каждое дает положитель�
ный опыт. Последнее время я спе�
циализируюсь на раскрытии пре�
ступлений, совершенных с ис�
пользованием телекоммуникаци�
онных технологий, так называе�
мая киберпреступность. Мы час�
то сталкиваемся с тем, когда уго�
ловно наказуемые деяния совер�
шаются в отношении несовер�
шеннолетних, против их половой
свободы. В частности, было воз�
буждено уголовное дело по фак�
ту совершения насильственных
действий сексуального характера
в отношении малолетней, не до�
стигшей возраста 12 лет.

Неизвестный злоумышленник
неизвестно откуда присылал по
соцсети несовершеннолетней в
Калугу фотографии эротическо�
го и порнографического содержа�
ния. На подобные факты право�
охранительная система реагиру�
ет жестко, потому что таким дея�
нием возбуждается нездоровый
интерес ребенка к сексуальным
отношениям, это общественно
опасный поступок. В ходе рассле�
дования я выстроил поэтапный
план, который привел к установ�
лению причастного лица.

� Нельзя ли поподробней о
вашей «кухне»?

� Первоначально это работа с
потерпевшей – видела ли она
данного человека в какой�то
момент общения в интернете
через видеочаты. Затем – с ад�
министрацией интернет�ресур�
са, с интернет�провайдерами,
которые предоставили нам дан�
ные пользователя конкретной
страницы, данные об оборудо�
вании, используемом для досту�
па к ней. Путем анализа полу�
ченной информации было уста�
новлено примерное место этого
оборудования, на основании
чего уже круг розыска преступ�
ника сузился, он указал нам на
конкретный город – Волгодонск
Ростовской области. Потом я
выехал туда, у преступника про�
вели обыск, были получены

неопровержимые доказатель�
ства. К примеру, наличие дета�
лей в обстановке квартиры, ко�
торые были запечатлены на
фото, присланных потерпевшей.
И, несмотря на категоричное
отрицание вины, суд вынес зло�
умышленнику обвинительный
приговор.

Это одно из первых дел, кото�
рое и дало в нашей практике по�
ложительный ход расследованию
подобных дел, задало этот тон.

� То есть вы сказали свое
новое слово?

� В масштабах России в прин�
ципе этот вид преступлений по�
явился год�два назад, и практи�
ка во многих регионах еще даже
не сформировалась, а кое�где с
такими преступлениями и не
сталкивались.

� Значит, злоумышленники,
которые считают, что со�
вершенные виртуальным спо�
собом преступления раскрыть
нельзя, очень ошибаются?

� Именно так. К примеру, наш
фигурант был достаточно про�
двинутым интернет�пользовате�
лем, имел программное обеспе�
чение для сокрытия следов сво�
ей деятельности. Но это ему не
помогло.

� Расскажите, а что пред�
ставляет собой аппаратно�
программный комплекс UFED
и как он вам помогает?

� Это универсальный кримина�
листический анализатор различ�
ных электронных гаджетов, со�
держащих ту или иную цифровую
информацию. Он анализирует
карты памяти, жесткие диски,
флэшкарты, мобильные телефо�
ны, планшетники, смартфоны и
позволяет установить удаленную
информацию в виде смс�сообще�
ний, переписки в различных ча�
тах, в том числе и в таких про�
граммах, как вайбер и ватсап,
когда такая переписка не может
быть изъята в ходе расследования
в установленном законом поряд�
ке по причине того, что админи�
страция компаний зарегистриро�
вана на территории других госу�
дарств и на них не распространя�
ется наше законодательство. Дан�
ный прибор обеспечивает нам и
оперативность – два�три часа и
уже есть полная информация о
содержании носителя, его уда�
ленных файлов. Тогда как анало�
гичная процедура при проведе�
нии специализированных судеб�
ных экспертиз занимает не мень�
ше месяца. А оперативность об�
наружения дополнительных
доказательств в гаджетах в при�
частности лица к преступлению
находится в прямой зависимости

с благополучным исходом дела в
дальнейшем.

� Но, послушайте, в РПА
ведь этому не учили! Откуда у
вас все это взялось в голове?

� В детстве я в том числе меч�
тал и о профес�

сии про�
граммиста,
у в л е к а л с я
компьютер�

ной техни�
кой. Что ка�
сается непос�

редственно UFED, я проходил
обучение в Главном управлении
криминалистики центрального
аппарата Следственного комите�
та, у разработчика данного уст�
ройства. В принципе было дос�
таточно легко � все равно все ос�
новано на вычислении, на про�
граммировании.

� Как вы действуете, когда
злоумышленник находится за
пределами страны, а потер�
певший � житель региона?

� Есть у нас такие дела. Очень
страдает наша страна от неко�
торых иностранных граждан, со�
вершающих сексуальные кибер�
преступления. Почему они это
делают? Выманивают у детей их
фотографии в обнаженном виде
и продают за большие деньги.
Промышляют таким образом.
По нескольким уголовным де�
лам следы уводят  за рубеж. Но
в данном случае это тоже не ту�
пик. У наших коллег за грани�
цей также предусмотрена уго�
ловная ответственность за ана�
логичные преступления, и мы в
общем�то успешно взаимодей�
ствуем с зарубежными правоох�
ранительными органами путем
направления запросов о право�
вой помощи. То есть просим их
провести те следственные дей�
ствия, которые провели бы и мы
в общем порядке, для установ�
ления преступника. Единствен�
но, есть бюрократический барь�
ер, а это занимает время: офи�
циальное направление запроса
– целая процедура, долгое со�
гласование в высоких инстанци�

ях. Но виновный от ответствен�
ности не уйдет, где бы он ни
был.

� В нынешней обстановке
это даже удивительно. Хоро�
шо, что есть понимание.

� Есть такой интересный слу�
чай, тоже в сфере информаци�
онных технологий: Интерпол
прислал материал, в результате
он дошел по принадлежности до
нашего следственного управле�
ния. В Австрии некто приобре�
тал и выкладывал в общий дос�
туп на специализированных ин�
тернет�ресурсах порнографи�
ческое видео с участием мало�
летних. Чем нас коснулся этот
материал? Иностранец покупал
видео у жительницы одного из
районов нашей области, которая
организовала съемку с собствен�
ным участием и участием свое�
го сына, а затем продавала за
рубеж. Коллеги установили
GPS�координаты дома, где это
было снято. Злоумышленницу
разоблачили, вину ее доказали.

� То есть инициировали дело
в Австрии, а закрыли его
здесь? И суд здесь?

� Да, взаимодействуем во все
стороны, и за рубежом нам не
отказывают. Наверно, понима�
ют, что от преступности страда�
ют все, независимо от каких�то
политических взглядов.

� Работа ваша напряжен�
ная. Как у всех творческих
личностей, невозможно от�
ключиться по времени. Как
разгружаетесь?

� Я спортом занимаюсь, посе�
щаю тренажерный зал, слежу за
питанием. Да, у нас интеллек�
туальный труд и физической на�
грузки не хватает. Чтобы быть
здоровым и успешно умственно
трудиться, нужно поддерживать
физическую форму. Ну и семья,
конечно, переключает.

� Каким вы видите свое бу�
дущее?

� Пока ни в каком другом ме�
сте я себя не вижу. Мне нравит�
ся моя работа. Это сложно, но
реально интересно.

25 èþëÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
ñëåäñòâèÿ ÐÔ
Ïÿòü ëåò Äåíèñ Áåëîçåðöåâ ñëóæèò
â îðãàíàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, òðè
èç íèõ - â îòäåëå êðèìèíàëèñòèêè ðåãè-
îíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ. Åãî ìîæíî
ñìåëî íàçâàòü ïðåäñòàâèòåëåì êà÷å-
ñòâåííî íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñûùèêîâ:
êàæåòñÿ, íåò òàêèõ ñëåäîâ, êîòîðûå
îí íå ìîæåò ïðî÷èòàòü. Âïðî÷åì,
ïóñòü ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò âñå
î ñåáå ðàññêàæåò ñàì.
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
Только здесь иностранные граждане из

стран, с которыми у Российской Феде�
рации установлен безвизовый режим,
могут получить комплекс услуг для
оформления патента, дающего право на
трудовую деятельность на территории
нашего региона. Причем без волокиты и
лишних трат.

До недавнего времени это был мало�
приятный процесс хождения по много�
численным инстанциям, стояния в длин�
ных очередях, который ничего кроме
раздражения и у приезжих, и у местного
населения не вызывал. Иностранному
гражданину оставалось либо терпеть,
либо обращаться к многочисленным
фирмам�посредникам, которые за опре�
деленную плату брались организовать
сбор необходимых справок и докумен�
тов. С созданием нового многофункци�
онального миграционного центра
(ММЦ) отпадает необходимость  «лезть
в форточки», он работает по принципу
«одного окна».

� Мы должны понимать, сколько лю�
дей у нас работает, каких профессий, и
иностранные граждане должны,  приез�
жая сюда,  знать свои перспективы. Об�
ласть динамично развивается, и мы дол�
жны предоставлять наши услуги быстро,
надежно, официально, без всяких по�
средников, � считает руководитель ММЦ
Александр Гладкий.

Расположился центр практически на
границе области, на трассе М3 «Украина»,
в деревне Старомихайловское Боровского
района. Кажется, «кулички», но место
выбрано не случайно. Тут расположен
крупнейший в области технопарк «Ворси�
но», предприятия которого  используют
иностранную рабочую силу. Учтены так�

Âñåãî òðè äîêóìåíòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàòåíòà
•Паспорт иностранного гражданина

•Миграционная карта с отметкой о въезде в Россию и с указанием цели
визита � «Работа»

•Уведомление о постановке на миграционный учет по месту пребывания
иностранного гражданина

Иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность только
в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
был выдан патент. Таким образом, патент, полученный в ГБУ КО «ММЦ», дает
право на работу только на территории Калужской области.

ÍÈ ÂÎËÎÊÈÒÛ,
ÍÈ ËÈØÍÈÕ ÒÐÀÒ

Áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê
ïðèíÿë çà ïåðâûé ìåñÿö

ðàáîòû îáëàñòíîé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

ìèãðàöèîííûé
öåíòð

же миграционные потоки, которые идут в
наш регион из столицы. Добраться до
ММЦ можно автобусным маршрутом
№106 «Балабаново – Ворсино», который
отправляется с Балабановского автовокза�
ла каждый час. Но в перспективе � созда�
ние специального маршрута.

Как объяснили специалисты центра,
приезжать сюда за оформлением патен�
та иностранным гражданам придется
только два раза: первый, чтобы сдать все
необходимые документы, пройти меди�
цинское обследование и тестирование,
второй – чтобы получить готовый па�
тент. С момента открытия ММЦ сюда
переехал отдел по вопросам трудовой
миграции Управления по вопросам миг�
рации УМВД России по Калужской об�
ласти. Только это подразделение осуще�
ствляет процедуру дактилоскопирования
и занимается непосредственной выдачей
патентов. Здание центра разделено на
два сектора с отдельными входами –
один для тех, кто только обращается с
заявлением, второй – для тех, кто полу�
чает итоговый документ.

Стоит отметить, что в регионах Рос�
сии система подобных центров только
складывается. Они имеют различные
формы организации и даже собственно�
сти. Где�то работают по принципу МФЦ,
где�то � по сходному с  нашим. Готовясь

к открытию ММЦ в нашей области,  ис�
кали наиболее оптимальный вариант,
пытаясь совместить минимальные вре�
менные затраты на получение государ�
ственных услуг и комфорт.

Вся процедура занимает в среднем
около двух часов и выглядит следующим
образом. Пройдя пост охраны, посети�
тель может сразу обратиться к консуль�
танту – удостовериться, все ли необхо�
димые документы у него есть в наличии
и в порядке ли они. Затем нужно полу�
чить талончик электронной очереди и
ждать вызова оператора. В окне приема
заявителей специалист центра принима�
ет от иностранного гражданина пакет
документов и заполняет заявление необ�
ходимого образца в автоматизированной
компьютерной системе. Далее следует
фотографирование, оформление перево�
да паспорта с национального языка, оп�
лата всех услуг в терминале. После при�
ема документов заявителю выдается «до�
рожная карта», где указано, в какой пос�
ледовательности и где иностранному
гражданину проходить остальные проце�
дуры. Сейчас в центре работает 11 окон,
но вскоре их количество будет увеличе�
но до 20. Уже теперь ММЦ ежедневно
обслуживает более сотни человек.

Чтобы пройти медицинское обследо�
вание  и тестирование на знание русско�

го языка, истории России и законода�
тельства РФ, тоже не надо покидать зда�
ние центра. Принимают врачи нарколо�
гического  и кожно�венерологического
диспансеров, областной туберкулезной
больницы, Центра ИЗ и СПИД, работа�
ет кабинет флюорографии, процедурная.
Здесь же, на месте, можно оформить и
полис добровольного медицинского
страхования. Компьютерное тестирова�
ние и собеседование на знание русского
языка, по итогам прохождения которых
выдается специализированный доку�
мент, проводят специалисты Калужско�
го государственного института развития
образования. У большинства из тех, кто
обратился в центр, эта процедура слож�
ностей не вызывает –  во многих  стра�
нах ближнего зарубежья еще сильны по�
зиции русского языка, работают русские
школы. Через 10�15 дней после подачи
заявления посетителю центра приходит
смс�сообщение с уведомлением о при�
мерной дате готовности его патента.

� Приятно слышать положительные от�
зывы от первых клиентов нашего ММЦ,
которые уже получили услуги.  Они от�
мечают, что теперь, обратившись один
раз, можно решить все вопросы. Нет не�
обходимости ехать в другие места, соби�
рать документы. Раньше для этого при�
ходилось пройти массу учреждений, по�
тратить много времени и сил, а сейчас все
быстро и удобно, � отметила заместитель
директора центра Анжелика Бодрова.

Картинка могла бы получиться глян�
цевой, но ряд вопросов руководству и
сотрудникам ММЦ еще необходимо ре�
шить. Здание центра оказалось не так
велико. В сжатые сроки надо построить
навес на 150�200 человек для тех, кто
ожидает своей очереди. Поскольку сре�
ди посетителей центра есть родители с

детьми, требуется детская комната. Одна
из важнейших задач – увеличение шта�
та. В первую очередь тех, кто ведет при�
ем документов. Ежедневно в центр об�
ращается около 20 организаций�работо�
дателей, и, по прогнозам, это число бу�
дет только расти.

� Приток трудовой миграции в регион
по�прежнему велик – Калужская область
одна из лидеров промышленного разви�
тия. Поэтому нам необходима квалифи�
цированная рабочая сила. Наш центр яв�
ляется государственным учреждением,
мы работаем абсолютно прозрачно, на�
дежно и в соответствии с действующим
законодательством, � подчеркнул  Алек�
сандр Гладкий.

Кстати, денежные средства от работы
ММЦ будут поступать в региональный
бюджет 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Тестирование на знание русского языка.

У окна приёма документов.

Медобследование.
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вал глава администрации Дзержинско�
го района Андрей Пичугин. Флаг состя�
заний поднял победитель прошлогодне�
го конкурса лесорубов Руслан Машари�
нов.

� Профессия лесоруба сегодня очень
востребована. Несмотря на то что в лесу
всё больше применяется механизирован�
ных средств, от ручного труда никто не
уходит, � отметил региональный министр
лесного хозяйства Владимир Макаркин.
– С учётом того, что объём заготовки
древесины становится всё больше, рас�
тёт и потребность в рабочих руках.

Êàëóæàíå ïîåäóò â Êàðåëèþ íà êîíêóðñ
ëåñîðóáîâ

КСТАТИ
Имеющиеся лесные ресурсы позволяют полностью обеспечить
сырьем деревообрабатывающую промышленность области в
настоящее время, а также в перспективе. Приоритетное
направление при использовании лесов � развитие и
совершенствование арендных отношений. В настоящее время в
аренду передано 52 процента площади лесов (653 тысячи га), в
том числе для заготовки древесины � 573 тысяч га с ежегодно
допустимым объемом заготовки 1,5 миллиона кубометров.

Глава ведомства подчеркнул, что це�
лью конкурса является распространение
передового опыта, повышение профес�
сионального мастерства работников лес�
ной отрасли региона, выявление резер�
вов роста производительности труда.

Конкурсная комиссия оценивала мас�
терство лесорубов по наиболее важным
этапам их профессиональной работы: за�

мене цепи на бензопиле, раскряжовке,
обрезке сучьев. При этом учитывалась
быстрота, техника выполнения заданий,
соблюдение технологии и правил охра�
ны труда. При распиловке древесины
применили новшество вне конкурса �
лесорубам предложили сделать самый
тонкий срез. Свои навыки в этом мас�
терстве продемонстрировал и глава лес�
ного ведомства. В этот день царил дух
состязательности и праздничного на�
строения. Повезло и с погодой. С пес�
нями и танцами выступали артисты ху�
дожественной самодеятельности. Горели
костры, на которых готовился обед для
гостей. В большом казане уроженцы из
Узбекистана Бахтияр Хамдалов и его се�
стра Рано Насреддинова готовили плов.

После того как конкурсная комиссия
подвела итоги, состоялось награждение
победителей дипломами, денежными
призами и ценными подарками.

Первое место завоевали Сергей Нови�
ков и Кирилл Дёмин из ООО «Техно�
плюс» Медынского района. Им предсто�
ит защищать честь нашей области в авгу�
сте на общероссийском конкурсе лесору�
бов в Карелии. Второе место занял Ро�
ман Афанасьев из Думиничского района.
На третьем месте команда из Мещовско�
го лесхоза – Сергей Матвеев и Александр
Вязков. В замене цепи и обрезке сучьев
лучшим стал Сергей Новиков из ООО
«Техноплюс». Валерий Давыденко из
ООО «Лесторгсин» одержал победу в точ�
ной раскряжовке, а в комбинированной
раскряжовке � Роман Афанасьев из Ду�
миничского лесхоза. А за самый тонкий
срез бревна подарки получили Александр
Тюменцев и Николай Симочкин 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Виктор ХОТЕЕВ
На поляне среди вековых сосен возле

деревни Дворцы Дзержинского района
проходил конкурс профессионального
мастерства «Лесоруб�2017». В нём при�
няли участие двенадцать команд. Среди
них � работники лесхозов, предприятий
лесопромышленного комплекса, лесопо�
жарной службы Калужской области,
арендаторы. Гостей принимали работни�
ки Дзержинского лесхоза.

 На торжественном открытии конкур�
са участников мероприятия приветство�
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Дипломы за I места в конкурсе получили
Кирилл Демин и Сергей Новиков.Конкурсная комиссия за работой.

Мастер-класс от Владимира Макаркина.
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Íàâåðñòàòü óïóùåííîå
№ РБД   4371  Дата рождения:  май 2003 г.

С малых лет Паша вос
питывался в приёмной
семье, а в тринадцать лет
он оказался в детском
доме. Он переживает по
этому поводу и надеет
ся, что всетаки будет
жить в любящей, весёлой
и дружной семье. В учёбе
старается по всем пред
метам и стремится толь
ко к хорошим и отличным
оценкам. В свободное
время играет в футбол и
занимается столярным
делом. А самое главное
его увлечение – рисова
ние. Даже будущую про
фессию Павел связыва
ет со своим умением хо
рошо рисовать. Планиру
ет по окончании девято

го класса поступать в духовную семинарию, где будет
учиться реставрировать храмы. Приятный в общении,
опрятный и дружелюбный подросток.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Íàøà óìíèöà!
№ РБД  1400032000003
 Дата рождения: январь 2002 г.

Из приёмной семьи Ле�
ночка переселилась в дет
ский дом. Все, кто успел уз
нать девочку, недоумевают,
почему у неё не сложились
отношения с приёмными ро
дителями. Умница, отлични
ца, весёлая и жизнерадост
ная. Энергичная, у неё нет
свободного времени, она
всегда чемто занята. Уда
лось с ней поговорить в пе
рерыве между театральным
и танцевальным кружком.
Еще она занимается волей
болом, рукоделием. Умеет
шить, вязать, вышивать, де
лать уникальные поделки из
бисера. Отдыхает, когда
спит. Привыкать к новой об

становке и новым людям не стремится, так как
слишком больно расставание.  Воспитатели и пе
дагоги не нарадуются на эту замечательную де
вочку.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

И Саша, и Миша учатся в седьмом классе, но
в разных школах. Оба мальчика приятные в об
щении, добрые, послушные.

Саша учится в коррекционной школе, он по
характеру спокойный, покладистый и дружелюб
ный. Учится хорошо. Больше всего ему нравят
ся занятия спортом, бег, прогулки и теннис. Он
скромный и тихий, чего не скажешь про его бра
та Михаила.

Михаил – лидер и заводила. Активный, энер
гичный. Учится хорошо, но мог бы и лучше. Миша
 любознательный подросток, много свободно
го времени проводит в интернете. Мечтает стать
видеоблогером. Между собой дружат, всегда
друг друга поддерживают. У них общие друзья.

Хотят ли они в семью? Если всё сложится, то
да.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: мама умерла. Отец записан со слов – у
Михаила. У Александра в графе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñâîáîäîëþáèâûå áðàòüÿ
№ РБД 000102
Дата рождения:
сентябрь 2001 г.

№ РБД000103
Дата рождения:
ноябрь 2002 г.

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Õî÷ó ñâîé äîì
№ РБД 1400038000009
Дата рождения: март 2006 г.

Никитушка  общий лю
бимец и гордость. При
лежный ученик. К учёбе от
носится серьезно, как,
впрочем, и ко всем зада
ниям и поручениям. На
него всегда можно поло
житься, он серьезный и от
ветственный. Никита по
слушный и отзывчивый.
Всегда старается, и очень
ему нравится, когда его
хвалят. В свободное от
школьных занятий время
играет в футбол, читает,
рисует. Ему нравится по
сещать психолога и лого
педа. Мальчик доверчи
вый и ласковый. Такому
доброму, умному, спокой
ному ребёнку очень нужны
мама и папа.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

и отец умерли.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Ýìîöèè å¸ îïåðåæàþò
№РБД  1400038000167
Дата рождения: январь 2003 г.

К государственному уч
реждению Дарья только
привыкает. Девочка скром
ная и тихая. Общительная
по настроению. Учится
удовлетворительно. Хоро
шие оценки по гуманитар
ным предметам. Особого
интереса и желания к учёбе
не проявляет. Умеет танце
вать и участвует в художе
ственной самодеятельнос
ти детского дома. В свобод
ное время рисует и зани
мается плаванием. Девоч
ка творческая и ранимая.
Есть родная сестра, отно
шения с которой тоже стро
ятся «по погоде».

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: в

графах мать и отец – свидетельства о смерти.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Ìàëü÷èê èç âèðòóàëüíîãî ìèðà
№ РБД 14000220000 Дата рождения: июль 2004 г.

Владимир учится в пя
том классе, особого жела
ния к учёбе не проявляет.
Мальчик способный, ум
ный, но заблудившийся в
реальном мире. Главное
увлечение подростка –
компьютерные игры. Толь
ко там он чувствует себя за
щищенно и может рассла
биться. Еще он занимает
ся в футбольной секции.

 Жил в двух приёмных
семьях, но чтото не сло
жилось. А сейчас в новую
приёмную семью не хочет.
Есть родственники, с кото
рыми он не общается. По
характеру лидер. Все дол
жно крутиться вокруг него.
Общительный и обаятель
ный мальчик с грустными
глазами.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения: в

графе мать – свидетельство о смерти, в графе отец �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Áûëà áû ðàäà æèòü â ñåìüå
№ РБД 14000100000         Дата рождения: июнь 2003 г.

Обаятельная Аня уже
пожила в двух приёмных
семьях. Не получилось,
но тем не менее надеет
ся, что найдет ту самую
свою и единственную се
мью. Повидала много, и
поступки ее были раз
ные. Сейчас она, по сло
вам воспитателей, са
мая внимательная и ста
рательная из группы.
Закончила седьмой
класс с хорошими оцен
ками.  По характеру от
крытая и общительная,
добрая и доверчивая.
Активная участница ху
дожественной самодея
тельности – поет, танцу
ет; занимается рукоде
лием, плаванием, ходит
в туристические походы.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ìíå íðàâÿòñÿ äîáðûå ëþäè
№ РБД1400030000023
Дата рождения: октябрь 2005 г.

Алёша недавно в
детском доме. Они со
старшим братом
были под опекой ба
бушки. Мальчик учит
ся в третьем классе.
В основном имеет
удовлетворительные
оценки. Нравится
чтение и технология.
В свободное  время
занимается спортом
– баскетболом, во
лейболом и плавани
ем. С ребятами детс
кого учреждения под
ружился сразу, но
главный его друг –
старший брат. Его он

слушает беспрекословно, брат для него пример и ав
торитет. По характеру Алексей мальчик добрый, но
импульсивный и неуравновешенный. Ему нравятся
добрые и скромные люди, любит тишину и одиноче
ство. Хотел бы жить в семье.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.
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ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23, воскресенье, с 10 до 12 часов

25, вторник, с 14 до 16 часов

СПОРТ

в молниеносной игре, уступив соперницам из Подмосковья.
«Бронза» в этом виде у команды Челябинской области.

В международных состязаниях по русским шашкам Софья
Морозова завоевала «серебро» и «бронзу» в индивидуальном
зачёте. Столь успешные выступления нашей женской коман'
ды обеспечили тем самым на столь престижном турнире об'
щекомандную победу родной спортшколы и сборной Калужс'
кой области в целом.

Îòëè÷èëèñü íà ïîìîñòå
Первенство России по тяжелой атлетике (юнио'

ры, юниорки до 24 лет) прошло во Владимире с 3 по
10 июля. На помосте свою силушку продемонстри'
ровали около 200 атлетов из 40 регионов страны.

Воспитанник обнинской СДЮСШОР «Квант» (тренеры –
Николай Платошечкин и Николай Петухов) Александр Мышов,
выступавший в весовой категории 69 кг, сумел показать в
толчке среди 22 конкурентов на награды второй – «серебря'
ный» результат, а по сумме двоеборья (123 + 155 кг) стать
третьим призёром соревнований, завоевав ещё и бронзовую
медаль.

Ещё одна представительница «Кванта» Любовь Иноходова
в весовой категории 48 кг показала восьмой результат в дво'
еборье (58 + 67 кг) и вошла в «десятку» сильнейших спортсме'
нок страны.

Ïÿòûé – â Êðàñíîäàðå
Финал VIII Спартакиады учащихся России по

спортивной (вольной) борьбе завершился в столи'
це Кубани 10 июля и собрал на ковре более 200
претендентов на награды из 37 регионов страны.

Воспитанник СДЮСШОР «Энергия» (Калуга) Алексей Дан'
ченко, выступавший в весовой категории 69 кг, занял пятое
место.

×åìïèîíàò ñòðàíû ïðîø¸ë â Êàçàíè
В столице Татарстана завершился главный старт

сезона для российских мастеров по стендовой
стрельбе. За награды боролись более ста претен'
дентов из 19 субъектов. Никита Якименков из СШОР

«Снайпер» (Калуга) показал 16'й результат в упражнении

«трап», а его товарищ по тренировкам Владимир Хлопенов
занял 46'ю строчку итогового протокола состязаний в упраж'
нении «скит».

Ñ íåáåñ íà çåìëþ – â Ðóçå
Чемпионат России по парашютному спорту (ат'

летическое многоборье, мужчины, женщины) за'
вершился в Подмосковье. Представитель Калужс'
кого городского авиационно'спортивного клуба

Дмитрий Челяпин был вторым в легкоатлетическом кроссе,
но в общем зачёте стал лишь 13'м среди 33 конкурентов на
награды.

Ãðåìåëè áèòû â Âÿòñêèõ Ïîëÿíàõ
В Кировской области 13 июля завершился чем'

пионат России по городошному спорту (мужчины,
женщины), в котором приняли участие около 110

мастеров метания бит из 18 регионов страны. Победителем
в личном зачёте стал Владимир Синьков из сборной Томской
области, которая в итоге стала и победителем командного
турнира. На втором месте – петербуржцы, на третьем – мос'
квичи.

Команда Калужской области, в которую входили сухиничс'
кие городошники Василий Старичёнков, два Евгения – Хрипа'
нов и Сорокин, а также наукоградцы Николай Никитенко и
Виталий Андриянов, по итогам пяти дней соревнований заня'
ла 16'е общекомандное место.

×åìïèîíàò îáëàñòè äîáðàëñÿ äî «ýêâàòîðà»
В минувшую субботу в Думиничах, Кирове и Калу'

ге были сыграны матчи 10'го тура чемпионата обла'
сти по футболу, завершающие первый круг.

Думиничская «Заря», набравшая в первых вось'
ми матчах всего 6 очков, у себя дома неожиданно переигра'
ла одного из фаворитов – дубль ФК «Калуга» (14 очков пос'
ле 10 матчей) ' 3:1. Идущий на втором месте (вслед за
белоусовским «Факелом» (22 очка), отдыхавшим в этом
туре) перемышльский «Маяк» (19 очков после 9 игр) со счё'
том 4:1 разгромил сосенский «Импульс'СПЗ» (7'е место,
13 очков). Столько же – 19 очков, но после 10 игр теперь и у
команды «Малоярославец'2012», вновь показавшей резуль'
тативную игру (20 забитых мячей в двух последних турах!) –
8:1 в матче с перемышльским «Авангардом» (14 очков). Лю'
диновский «Авангард» (11 очков)  переиграл на поле сопер'
ника «Киров» (10 очков) 2:0. Вплотную приблизилась к трой'
ке лидеров и набрала 18 очков после победы со счётом 9:0
над козельским «Кристаллом» (3 очка, последнее 11'е мес'
то) команда Дзержинского района.

Ãðåáöû ñîðåâíîâàëèñü íà ß÷åíñêîì
âîäîõðàíèëèùå

12 июля  около 120 претендентов на награды при'
няли участие в открытом чемпионате и первенстве
Калужской области по гребле на байдарках и каноэ.

Вместе с хозяевами соревнований на дистанциях
различной протяжённости (от 200 до 1000 метров) за медали
боролись и липецкие спортсмены.

Победителями в различных номинациях стали исключитель'
но воспитанники СДЮСШОР «Тайфун» (Калуга): Екатерина
Кузьмук, Алексей Титов, Мария Архипова, Кирилл Бычков,
Анна Антюхова (трижды), Евгений Нетребов, Валерия Глазу'
нова, Дмитрий Ванин, Кристина Соцкова, Даниил Железня'
ков, Константин Ерофеев, Ольга Савушкина, Егор Терешен'
ков, Ксения Пасканова, Владимир Москаленко и Владислав
Голенев.

Павел РОДИОНОВ.
Фото СДЮСШОР «Шашки русские».

«Ñåðåáðî» íàóêîãðàäêè â Íàíêèíå
16 июля в Китае завершился молодёжный (до 21

года) чемпионат мира по пляжному волейболу. В
нём приняли участие около ста спортсменов из 16
стран. В женском турнире обнинская спортсменка

Светлана Холомина, представляющая СДЮСШОР им. А. Са'
вина, вместе со своей напарницей из Подмосковья Надеждой
Макрогузовой в четвертьфинале в упорной борьбе переигра'
ли пару из Белоруссии Секретова ' Шалаевская 21:19, 15:21,
15:11, а затем в полуфинале ' итальянок Маэстрони ' Трабал'
ли 24:22, 21:12. Однако в финальном матче россиянки уступи'
ли в борьбе за золотые медали бразильянкам Эдуарде Сан'
туш ' Анне Патрисии Сильвии Рамос 15:21, 13:21 и поднялись
«лишь» на вторую ступень пьедестала почёта.

«Бронза» досталась американкам Милице Миркович – Кат'
рин Пламмер.

«Áðîíçà» îáíèíöåâ â Êàçàíè
В столице Татарстана в минувшую субботу завершился Ку'

бок страны по пляжному волейболу, который прошёл в рамках
ежегодных Всероссийских соревнований по пляжным видам
спорта. В споре за награды и призовые (120 тысяч рублей на
двоих за первое место) участвовали по 32 мужские и женские
пары. Обнинская пара Игорь Величко ' Максим Сиволап после
предварительных игр сразу вышла в 1/8 финала, где с боль'
шим преимуществом переиграла дончан Фирсова ' Кисляко'
ва (21:7, 21:8) ' обидчиков ещё одной пары из наукограда
Головин ' Веретюк в 1/16.

В 1/4 наши парни в упорнейшей борьбе (21:19, 21:18) одо'
лели пару из ВК «Касимов» ' Чиркин ' Самодай. Однако про'
биться в финал обнинцам не удалось: путь им преградили
представители ВК «Подмосковье» Кошкарёв ' Быканов, кото'
рым они уступили в трёх сетах (27:25, 13:21, 10:15). В резуль'
тате эта подмосковная пара стало обладательницей «сереб'
ра» турнира, проиграв в финале своим одноклубникам Худя'
кову ' Барсуку 15:21, 12:21.

А в матче за «бронзу» наукоградцы вырвали победу у сопер'
ников из ВК «Приморец» Сафонова ' Андрианова ' 13:21, 21:17,
18:16!

Женская обнинская пара Мария Бочарова ' Мария Ворони'
на завершила борьбу за Кубок России на стадии 1/4 финала,
заняв пятое место.

Íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû - íà ïüåäåñòàëå!
В болгарском городе Петрич с 5 по 10 июля прохо'

дило первенство Европы по универсальному бою
(юноши, девушки 16'17 лет), в котором приняли уча'
стие более ста лучших бойцов этой возрастной кате'

гории из 15 стран Старого Света.
Воспитанница ДЮСШ «Луч» (Калуга) Камила Тибилова ста'

ла лучшей в упражнениях «лайт» и «классика» в весовой кате'
гории 52 кг в споре с девятью соперницами. А её подруга по
команде Мария Каткова победила в «лайте» и заняла второе
призовое место в «классике», по всем показателям опередив
15 претенденток на награды в весовой категории 47 кг.

Êàëóæñêèå «Øàøêè ðóññêèå» -
÷åìïèîíû Ðîññèè!

Чемпионат России по шашкам (русские шашки,
быстрая, молниеносная игра – командные соревно'
вания, мужчины, женщины) проходил с 4 по 14 июля
в Коломне и собрал 40 сильнейших мастеров из вось'

ми региональных команд.
Воспитанницы СДЮСШОР «Шашки русские» (Калуга) Со'

фья Морозова и Юлия Мосолова стали обладательницами
золотых медалей в быстрой игре, опередив на полтора очка
команды Москвы и Санкт'Петербурга, и заняли второе место

Н БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОИСК

Ïîãèá â Êèòàå

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2'х лет.

Знание Москвы. Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНИСТЕРСТВО обороны Российс'
кой Федерации  разыскивает род'
ственников Алипова Николая Афа'
насьевича, 1917 года рождения, по'
гибшего в период Великой Отече'
ственной войны.

На сайте Министерства обороны
РФ «Память народа» в донесении о
потерях есть информация о том, что
старший сержант Алипов Н.А., уро'
женец Смоленской области Сухи'
ничского района деревни Красная ,

призван Октябрьским РВК г. Моск'
вы в 1939 году. Служил в 27'й  омс.
бр., убит 21. 08.1945 года на терри'
тории Китая. Родственники '  Али'
пов Афанасий Миколаевич (Орлов'
ская обл., Верхбруславский р'н, д.
Красная), других сведений нет.

В настоящее время имя Алипова
Н.А. увековечено на мемориальном
кладбище советских и монгольских
воинов в уезде Чжанбэй городского
округа Чжанцзякоу провинции Хэ'

бэй КНР. В августе правительство
планирует провести церемонию от'
крытия отреставрированного клад'
бища, на которую будут приглаше'
ны родственники погибших воен'
нослужащих.  Просим откликнуться
родственников.

Ответ следует направить Соро'
киной Татьяне Александровне по ад'
ресу: 248016, Калуга, Пролетарс'
кая, 111, каб.703. Телефон '8(4842)
719'240.

М

Íåñìîòðÿ íà êàòàêëèçìû, íå òåðÿéòå îïòèìèçìà
ЫНЕШНИМ летом погода не устает преподносить нам
сюрпризы, правда, не всегда приятные. В минувшую
субботу, 15 июля,  на областной центр обрушился насто'
ящий тропический ливень – менее чем за полтора часа
выпало 7 мм осадков, всего за сутки – 13. Форма огром'
ного облака над Калугой произвела на людей сильное
впечатление.  Но если сравнивать наш регион с Москов'
ским, то у нас относительно сухо. В столице уже выпало
более 90 процентов летней нормы осадков.

На этой  неделе  мы находимся на южной периферии
тропосферной ложбины. Поэтому  погода неустойчи'
вая и умеренно теплая. Атмосферное давление – ста'
бильное, около нормы. Местами пройдут кратковре'
менные ливневые дожди. К выходным их вероятность
уменьшится. Температура останется в диапазоне
обычных значений — ночью плюс 11'14, днем плюс
21'24.

По информации сайта Gismeteo.ru, поскольку кли'
матическая система обладает некоторой инерцией, то
самые теплые дни будут смещены ближе к августу.
Согласно долгосрочному прогнозу, в последней пяти'
дневке июля под влиянием волны тепла из субтропи'
ков ожидается несколько дней с температурой до плюс
25'28 градусов. Насколько этот процесс окажется за'
тяжным, пока есть неопределенность.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 èþëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Умение слушать и слышать, творчес�
кий подход к переработке информа�
ции принесут успех. Вам удастся на
несколько дней оторваться от реаль�

ности и совершить один из тех полётов, о кото�
рых мечтали. Недоверие или ревность ослож�
нят отношения.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Тельцов в начале недели посетит бес�
покойство за будущее. В середине не�
дели партнёры помогут и поработать,
и повеселиться. Проведите это время

с друзьями. Важно проявить качества лидера.
Старайтесь быть бдительнее и не принимайте
обязывающих решений.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Эту неделю посвятите жизни во всех её
проявлениях. Соглашайтесь на встре�
чи, отправляйтесь в командировки, пу�
тешествия. Благоприятно любое обще�

ние с друзьями. Вы можете столкнуться с обя�
занностями, требующими знаний законов.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Никто не захочет понимать ваши поис�
ки, тем более что вы начинаете разры�
ваться между какими�то плохо совме�
стимыми видами деятельности. В кон�

це недели придётся разгребать накопившиеся
проблемы. Главное � не запускать текущих дел,
иначе к воскресенью груз станет непосильным.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Дети будут вызывать повышенное бес�
покойство, а в вашем окружении мо�
гут проявиться трения и борьба за пер�
венство. Не удивляйтесь, если вдруг

начнут сбываться заветные мечты. У Львов не
будет ни времени, ни желания вступать в чью�
то игру.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В середине недели накалится обстанов�
ка на службе и придётся включиться в
борьбу. Обдумывайте каждое слово, не
начинайте разговор с критики. Вы ни с

того ни с сего восстанете против всего мира в
целом и каждой его составляющей в частно�
сти. Постарайтесь сдерживаться.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Начало недели будет не слишком бла�
гоприятным для Весов в плане здоро�
вья, но до серьёзных проблем дело не

дойдёт. Вы можете внезапно почувствовать
себя совершенно свободным человеком, од�
нако это может означать, что вы запутались.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

На новой неделе актуальным для Скор�
пионов станет стабильность брака. Се�
редина недели � удачный момент для
планирования бюджета. В четверг ве�

роятны незапланированные расходы на детей.
В субботу настойчивость и пунктуальность по�
зволят заработать дополнительные деньги.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Спокойная, ровная неделя отмечена
усилением интуиции. В середине не�
дели необходимо подготовиться к ра�
зумным компромиссам. Период про�

волочек и трудностей закончился. Наступило
благодатное время, когда вам открыты все до�
роги � выбирайте понравившееся направление.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Внимательно проверяйте бумаги, ко�
торые подписываете, лучше по не�
скольку раз, чтобы избежать ошибок.
В общении придерживайтесь нейтра�

литета, ведите себя скромно. Могут возник�
нуть ссоры со старшими детьми � отнеситесь к
ситуации серьёзно. Ближе к концу недели по�
явится стремление быть на виду.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

На этой неделе придерживайтесь рег�
ламента деловых отношений и зани�
майтесь непосредственными про�

фессиональными обязанностями. Приложен�
ные усилия, расчёт и интуиция позволят ре�
шить проблемы. Заработок ожидается солид�
ный. В семье Водолея � тишь да гладь.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Дел на этой неделе будет предостаточ�
но. На работе возможны перегрузки. В
середине недели не стоит беспокоить�

ся из�за не слишком хороших отношений с род�
ственниками. Возможны неожиданные поезд�
ки или участие в новых творческих разработ�
ках. Отсрочки и разочарования будут времен�
ными. Учитесь терпеливо ждать.

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
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîë-

æíîñòåé    ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:

- ñîïðîòèâëåíèå ìàòåðèàëîâ - Ê5-ÊÔ -
äîöåíòà;

- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ - äîöåíòîâ;
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè;
- ÔÍ2-ÊÔ - äîöåíòà;
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåê-

òðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ - àññèñ-
òåíòà;

- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6 - ÊÔ –
àññèñòåíòà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü». Çà-
ÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîðÿäêó
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ èçáðàíèÿ ïî
êîíêóðñó, íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, ó÷åíûé ñîâåò,
ê.233.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Ìóçåé
ñòåêëà
Àëåêñåÿ Çåëÿ

(Калуга, ул.Ленина, 116)
Выставка

«Волшебный мир стекла
Алексея Зеля».

Справки по телефонам:
56�28�30,22�61�58.

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 13 августа

Выставка
«Три художника: М.Г. Дрезнина,

Н. О. Толстая, Т. А. Файдыш»
Живопись. Абстракция

Субботний мусейон
22 июля, 17.00

«Беседы о русском искусстве
с Русским музеем.

Во всех ты, Душенька,
нарядах хороша…»

29 июля, 17.00
 Кинопрограмма

«Восхождение на Амвон. Процессия»
Из медиатеки Информационно"

образовательного центра
 «Русский музей:

Виртуальный филиал»
 (Калуга, ул. Ленина, 104)

До 30 июля
Графика Энди Уорхола

Каждую субботу в 15.00
художественная акция

«УОРХОЛ�ПРИНТ:
от Ленина до Мерилин Монро!»

Мы предлагаем вам попробовать себя
в роли дизайнера и создать футболку

с авторским принтом в стиле
основателя поп+арта

Энди Уорхола.
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 14 èþëÿ

По горизонтали: 1. Проповедь 2. Ком�
постер 3. Ступица 4. Ординатура 5. Голо�
ледица 6. Сопрано 7. Гостиница 8. Альпи�
нист 9. Комедиант 10. Альков 53. Пагода
12. Локис 13. Волга 14. Слепни 15. Збруев
16. Прочность 17. Временщик 18. Наполе�
он 19. Бумеранг 20. Император 21. Роже�
ница 22. Экзотика 23. Симбиоз 24. Блиц�
турнир 25. Приспешник 26. Георгин 27. Вы�
жидание 28. Дульсинея

По вертикали: 29. Торгаш 30. Гурьба 31.
Холера 32. Редиска 18. Ножницы 33. Лам�
почка 34. Панцирь 35. Пинетки 36. Кулико�
во 37. Ветрило 38. Люцерна 39. Вскрытие
40. Дерма 41. Чили 9. Корсет 42. Инин 43.
Откорм 44. Призер 45. Вперед 46. Роберт
47. Сценка 48. Теория 49. Травма 50. Эбро
51. Особа 52. Урду 53. Пилигрим 54.
Просьба 55. Емкость 56. Глазомер 57. Све�
тило 58. Аморели 59. Дворянин 60. Едини�
ца 61. Гниение 62. Жребий 63. Пастор 64.
Плашка

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

Ãîñòèíûé Äâîð
21 июля, 19.30

«Встречи старых друзей»
44+й легендарный фестиваль

26 июля, 18.00
Группа «Белый орёл»

«Как упоительны в России вечера»
Стопроцентные хиты  в живом

исполнении при участии группы «Орион»
27 июля, 18.00

«Краски лета»
Музыка и любимые песни для всех
возрастов, яркие зажигательные

танцы, отличное настроение
28 июля, 18.00

«Старые песни о главном»
Брасс�квинтет Калужской

областной филармонии

Авторская коллекция кукол, живописи,
графики члена Союза художников России

МАРИНЫ ГУСЕВОЙ.
Адрес: 248600, г.Калуга, ул. Плеханова, 88, тел.: (4842) 721�615.

Часы работы для посетителей: вторник�пятница, воскресенье: с
9.30 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00.

СКОРБИМ
Выражаю соболезнование род"

ным и близким
Лидии Степановны

УСПЕНСКОЙ
по поводу ее смерти. Отличник на"
родного образования России, вете"
ран педагогического труда, Лидия
Степановна отдавала все свои зна"
ния и силы делу воспитания детей.
От имени ветеранов и выпускников

1950-1980 годов Еленской школы
Хвастовичского района и школы

 № 23 г. Калуги
В.А.КИШЕЕВ.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Джемпер с высокой горло�

виной. 2. Настил из досок на
возвышении. 3. Ворожба, пред�
сказание. 4. Свечная люстра. 5.
Технический прием в спорте.  6.
Видеоконтрольное устройство.
7. Предмет мебели для сидения.
8. Муха. 9. Следующее поколе�
ние родни. 10. Боевой топор с
длинной рукоятью.  53. Узконо�
сая обезьяна. 12. Отросток гене�
алогического древа. 13. Азербай�
джанский портвейн.  14. Способ�
ность видеть.  15. Сорт конфет.
16. Опорная конструкция для
крепления к стене. 17. Пропо�
ведник среди аборигенов. 18.
Жена сына.  19. Промежуток. 20.
Повелитель, владыка.  21. Стих
Маяковского. 22. Всадник. 23.
Историческая провинция во
Франции.  24. Оживление орга�
низма медицинским путем.  25.
Специалист, тестирующий вина.
26. Местная разновидность язы�
ка. 27. Гигантская звездная сис�
тема во Вселенной. 28. Тюрьма.

По вертикали:
29. Скандальные, неприлич�

ные выходки. 30. Декоративный
осветительный прибор. 31.
Крейсер революции.  32. Мно�
гоместный конный экипаж. 18.
Провал, фиаско. 33. Тесная
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

связь, единство. 34. Прозвище
человека с плохим зрением. 35.
Понижение земной поверхнос�
ти. 36. Сообщение 37. Бухгалтер�
контролер. 38. Член религиозной
группы. 39. Деятельный член
коллектива. 40. Река первой бит�
вы с монголо�татарами.  41. Пер�
вая часть «флойда» (муз.).  9. Де�
рево «первенства».  42. Нацио�
нальность Отелло.  43. Отчет о
выполнении задания.  44. Состо�
яние полного безразличия. 45.
Человеконенавистническая тео�
рия. 46. Дерево � украшение
Плющихи (кин.). 47. Дворянс�
кий титул во Франции.  48. Се�
зонная смена волосяного покро�
ва. 49. Поэма Маяковского «… в
штанах». 50. Народ Азии. 51. Ус�
тановленная заработная плата.
52. Она не приходит одна
(посл.).  53. Выпускник с золо�
той наградой. 54. Отделяемый
при кашле секрет. 55. Родина ху�
дожника И. Шишкина. 56. По�
лицейский чин в европейских
странах. 57. Злокачественная
опухоль. 58. Короткий сюртук с
круглыми фалдами. 59. Болотная
нечисть. 60. Каравай хлеба. 61.
Человек, который ходит во сне.
62. Отпуск по беременности. 63.
Сердце Острова Свободы. 64.
Выращивание скота на мясо.

— Девушка, а можно мне с вами не�
множко посидеть?

— Немножко не получится, со мной се�
деют сразу на всю голову…

Одесса, Привоз. По рядам ходит
мужчина с бумажкой.

— Мужчина, вы забыли купить лук!
— Но у меня лук не записан.
— Так идите я вам допишу!

— Кто таки поставил свой красный
«Феррари» на входе? Ни зайти, ни выйти!
Я спрашиваю, чей он?

— Что ты орешь? Это же твой!
— Знаю, просто, может, кто не в курсе!

Жена говорит мужу:
— Милый, уже тепло, может, махнём на

море?
— Согласен. С нашей зарплатой на него

остаётся только махнуть.

Жена спрашивает мужа.
— Дорогой, ты будешь жалеть, если я

уйду к другому мужчине?
— А с чего это я должен жалеть чужого

мужчину?

Куплю акции завода «Тайфун»
8�916�226�64�63,
8�926�249�09�70.

В связи с расширением
производства

на мебельную фабрику
(Дзержинский район,
п. Полотняный Завод)

ТРЕБУЮТСЯ:
операторы автоматических

и полуавтоматических линий;

 помощники операторов
автоматических и
полуавтоматических линий;

 отделочники изделий;

 упаковщики;

 грузчики;

 подсобные рабочие.
График работы 5/2.

Возможна работа вахтовым
методом.

Жилье предоставляется.
3/п от 25 000 руб.

Телефон: 899109599902987.
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