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Юрий ВОЛКОВ,
депутат Государственной Думы РФ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - ñàìûé ïåðåäîâîé ðåãèîí
â Ðîññèè ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé.
Ïðè÷åì, íåñìîòðÿ íà ñàíêöèè, ïîòîê
èíâåñòèöèé â îáëàñòü íå èññÿêàåò,
ÿ áû äàæå ñêàçàë, ïðèîáðåòàåò
áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî. 4
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Марина ШМАКОВА,
детский и семейный психолог
высшей категории

«...Íûí÷å â øêîëå
ïåðâûé êëàññ âðîäå
èíñòèòóòà»

ЕМА подготовки детей к школе всегда
была и будет актуальной. Это задача
комплексная, многогранная, охваты�
вающая все сферы жизни ребенка. Как

показывает жизнь,
в основном в школу
приходят дети, не
готовые к система�
тическому обуче�
нию. Одни родите�
ли уверяют меня,
что они много рабо�
тают и им некогда
готовить ребенка к
школе. К тому же он
ходит в детский
сад, и они уверены,
что там его и под�
готовят. Но дело в
том, что сегодня
детский сад не ста�
вит перед собой
задачи воспита�
тельного и обучаю�

щего характера. В дошкольном образователь�
ном учреждении в плане социализации прово�
дится общая работа – детей учат, как вести себя
в группе, как общаться друг с другом, с воспита�
телем.

Другие родители долго выбирают школу в на�
дежде, что к его чаду там проявят особое внима�
ние. Особенно когда приводят ребенка в класс к
учительнице, у которого учились сами (мама или
папа). Но программа современной школы не
предполагает индивидуального внимания к уче�
никам. Все на общих основаниях. Не понял объяс�
нение учителя – это проблема не учителя, а ре�
бенка и его родителей.

Так что же делать родителям? Учить ребенка
алфавиту, письму и математике перед школой
или нет? Конечно же учить! И как можно лучше!
Многие родители в недоумении: «Как учить, если
ребенок не слушает и плохо запоминает? Мы
ведь не педагоги!» Но для своего любимого дитя
нужно постараться стать педагогом. Не надо это�
го бояться. Можно использовать интернет�ре�
сурс – это бесплатно или обратиться за услуга�
ми платных образовательных курсов и там под�
готовить ребенка к школе. Вопрос только в том,
когда начинать и как преодолеть те подводные
камни, которые появляются в процессе подго�
товки.

Одна моя знакомая, педагог, сказала своей
дочери, родившей малыша: «Чем больше он уз�
нает от нас об окружающем мире до года и пос�
ле, тем легче ему будет потом заполнять свою
память другими действиями и навыками». Ко�
нечно же объем памяти человека формируется с
рождения, но для этого память надо трениро�
вать. Сначала запоминается самое простое:
предметы быта, еда, одежда, затем � действия,
игры, в которых используются навыки и умения.
А какие навыки и умения нужны в подготовке к
школе? Кто�то скажет: «Умение читать и считать,
а до остального ребенок сам дойдет». Да, это
очень важно, но главное � научить ребенка мыс�
лить.

В конце этого учебного года мне позвонила
знакомая женщина. Она жаловалась на школу за
то, что учительница, которая учила ещё когда�то
её сына, предложила перевести её внучку в шко�
лу�интернат восьмого вида по результатам пси�
холого�педагогической экспертизы. У девочки –
дисграфия и дислексия � нарушение письмен�
ной речи и нарушение способности к овладению
навыком чтения. Ребенку была предложена дру�
гая школа � коррекционная. «А по математике у
неё хорошо!» � не унимался голос в трубке. Я
работала в этой школе�интернате и знаю, какие
дети туда определяются. Научить ребенка про�
стой математике не так сложно, а вот с письмом
и речью у многих детей проблемы. Когда ребе�
нок выводит своей рукой буквы, он должен одно�
временно с этим движением читать то, что пи�
шет, и представлять образ слова. Ребенка нужно
ежедневно учить правильно говорить: четко про�
говаривать слова, «не съедать» их окончания,
помогать в построении предложения, не стес�
няться поправлять его речь.

Развитие и обучение ребенка – это всегда слож�
ный и трудоемкий процесс для родителей. Неко�
торые родители прибегают к помощи няни с педа�
гогическим образованием. Но, к сожалению, ос�
тавляя своего ребенка на час или на целый день с
чужим человеком, они не думают о том, что в ре�
зультате такого общения их дети получают стресс.
А значит, у ребенка повышается тревога, вслед�
ствие чего ухудшается память, внимание, вооб�
ражение. Такое психическое напряжение препят�
ствует усвоению знаний, получаемых на развива�
ющих занятиях, куда их водят няни 

Т

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ ñ âèöå-ñïèêåðîì Ãîñäóìû,
ëèäåðîì «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ñåðãååì Ìèðîíîâûì

РЕМЕННО исполняющий обязанности гу�
бернатора области Анатолий Артамонов
встретился 7 июля в здании администра�
ции области с председателем партии
«Справедливая Россия», руководителем
фракции «Справедливая Россия» в Госу�
дарственной Думе ФС РФ Сергеем Миро�
новым.

Сергей Михайлович не скрывал, что он
довольно часто бывает в нашей области, а
сейчас приехал в связи с близящимся
днём единого голосования, когда будут
проведены выборы и губернатора, и де�
путатов Законодательного Собрания, и
муниципальные выборы.

� Я так понимаю, что в некоторых муни�
ципалитетах у избирателей аж по пять
бюллетеней будет. Это нормально, � счи�
тает Сергей Миронов. – Естественно,
наша партия принимает участие во всех
выборах, в том числе у нас выдвинут кан�
дидат на пост губернатора.

� С Анатолием Дмитриевичем мы обсу�
дили и эти вопросы, и вопросы социаль�
но�экономического положения региона.
Калужская область на очень хорошем сче�
ту, её руководитель лидирует в рейтинге
губернаторов, � отметил лидер справед�
ливороссов. – Конечно, те процессы, ко�
торые сейчас идут в экономике страны,
связаны с санкциями, с попытками давле�
ния на нашу страну. Именно с попытками,
потому что давить на Россию бесполезно.
Я абсолютно убежден, что с трудностями,
с которыми сталкиваются сейчас все ре�

гионы России, здесь, в Калужской облас�
ти, справятся и быстрее, и эффективнее.

В свою очередь Анатолий Артамонов
высоко оценил патриотическую позицию,
которую занимает Сергей Миронов, от�
стаивая интересы нашего государства.
Такая позиция, считает А.Артамонов,
сплачивает наш народ, рождает в населе�
нии иммунитет к попыткам разрушить
страну.

� Россия стояла, стоит и стоять будет,
� убежден Анатолий Артамонов, � имен�
но благодаря тому, что у нас есть едине�
ние, понимание ответственности за Рос�
сию.

Во время подхода участников встречи к
прессе корреспонденту газеты «Весть» уда�
лось задать вопрос Сергею Миронову: со�
гласен ли он с теми, кто нет�нет да пытается
объяснить успех Калужской области её бли�
зостью к столичному региону. Сергей Ми�
хайлович не задержался с ответом:

�Знаете, я выскажу предположение, что
если бы география была несколько иной и
Калужская область находилась несколько
дальше от Москвы, а главой её был Анато�
лий Дмитриевич, думаю, что успехи были
бы всё равно хороши.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ТУРИЗМ

Íà ýêñêóðñèþ â Ïèòåð -
÷åðåç âîçäóøíóþ ãàâàíü

АПОМНИМ, что по инициативе министерства образования,
поддержанной главой региона, в течение лета будут орга�
низованы восемь экскурсионных маршрутов в Петербург
для школьников и студентов области. Это стало возмож�
ным благодаря тому, что в столице региона открылся меж�
дународный аэропорт.

Перелёт Калуга � Петербург для этих групп бесплатный,
финансирование происходит из бюджета области. Ребята
оплачивают только проживание, питание и экскурсионное
обслуживание. Первая группа студентов вылетела в Пе�

тербург в минувшую субботу, а во вторник они уже возвра�
тились в Калугу.

В субботу в Питер отправится новая группа студентов
и школьников. Это будут представители Людиновского
района и Калужского госуниверситета имени Циолковс�
кого.

Заявки на участие в таких турах к сегодняшнему дню уже
подали 12 районов области. Интерес к поездкам большой,
поэтому организаторы рассматривают возможность уве�
личить количество отправлений.

Питерские студенты тоже изъявили желание прилетать
на экскурсии в нашу область. Договоренность на сей счет
уже подписана.

Капитолина КОРОБОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Æèçäðèíñêèé ïðîåêò
îòìå÷åí íà âñåðîññèéñêîì
ôîðóìå

А ДНЯХ завершилась смена «Поисковые отряды и военно�
патриотические клубы» Всероссийского молодёжного фору�
ма «Таврида». Каждый участник имел возможность предста�
вить свой проект перед федеральными экспертами и полу�
чить грант в размере от 100 до 250 тысяч рублей на его реали�
зацию.

Среди победителей конкурса оказался и проект Милены
Богдановой из Жиздры «Жиздринские Хатыни», получив�
ший грант в размере 100 тыс. рублей.

Идея создания проекта об увековечении памяти погиб�
ших в Великой Отечественной войне жителей района ро�
дилась у девушки на основе краеведческой работы «Не�
восполнимые потери».

В настоящее время его реализация уже начата. Прове�
дены исследования последствий оккупационного поряд�
ка на захваченной фашистами территории района. По ини�
циативе молодёжи будут увековечены имена замученных
местных жителей Жиздринского района во время оккупа�
ции 1941�1943 годов путем установки народного памят�
ника.

Алексей КАЛАКИН.

Н Н
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ВЛАСТЬ

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí
ïðèíÿë ó÷àñòèå âî âñòðå÷å ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì

О ВТОРНИК, 7 июня, председатель правительства РФ, лидер
партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с пред�
ставителями фракции единороссов в Государственной Думе.
Во встрече принял участие председатель Законодательного
Собрания области, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Бабурин. Вот что он рассказал журна�
листам об итогах этой встречи:

� На мой взгляд, состоялся очень полезный разговор. В час�
тности, шла речь об итогах закончившейся недавно сессии
Государственной Думы, в ходе которой было принято очень
много важнейших законов, касающихся всех сфер жизни. Пред�
седатель правительства особо подчеркнул, что, несмотря на
сегодняшние трудности, все социальные программы пусть и с

трудом, но исполняются. Также обсуждалась тема предстоя�
щей осенней сессии. Как сказал Дмитрий Медведев, прави�
тельство предполагает выйти на нее со 190 законодательными
инициативами. В приоритетах социальная сфера, поддержка
малого и среднего бизнеса и т.д.

Затрагивалась тема выполнения майских указов президен�
та. Как вы знаете, во многих регионах остро стоял и продолжа�
ет стоять вопрос о ликвидации дефицита мест в детсадах. В
нашем регионе, кстати, этот вопрос решен. Но снимать ее с
повестки, разумеется, нельзя. Ведь рождаемость у нас повы�
шается, поэтому мест в детсадах надо будет больше. Теперь
со всей остротой стоит проблема нехватки мест в школах.
Сегодня во многих регионах дети учатся в три смены, что,
конечно, ненормально и негативно сказывается на качестве
образования.

Как поступить в этой ситуации? Строительство новых школ �
процесс необходимый, но объективно долгий. Поэтому в ходе
обсуждения пришли к выводу, что наряду со строительством
новых школ необходимо осуществлять модернизацию действу�
ющих зданий образовательных учреждений. Дмитрий Медве�
дев подчеркнул, что будет продолжена модернизация школь�
ных спортзалов.

Представители регионов подняли вопрос о крайне актуаль�
ной сегодня проблеме выпадающих доходов бюджета. Мы об�
ратили внимание Дмитрия Медведева на то, что в этом плане
регионам (в том числе и нашей области) необходимо оказать
поддержку. Наша просьба нашла у него понимание. Более кон�
кретный разговор по этому поводу будет предложен на пред�
стоящей встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов
Федерации.

Андрей ЮРЬЕВ.

В
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна МЫШОВА

Âûõîäèòå,
ïðèåõàëè!

ИЮНЕ к нам в отдел писем при�
шла калужанка – в возрасте, инва�
лид второй группы, с вопросом, от
которого у меня появилось чувство

дежа�вю. Она была
у нас в ноябре,
приносила письмо
о том, как пожилым
людям и инвали�
дам – с больными
ногами, с трос�
точками – тяжело
забираться в
троллейбусы, так
как те не подъез�
жают к бордюру на

остановках. В управлении троллейбуса,
куда она обратилась, ей, в свою очередь,
пожаловались на то, что подъезду к троту�
ару мешают маршрутки, а в горуправе со�
общили, что провели совещание, на кото�
ром «должностным лицам организаций,
осуществляющих транспортное обслужи�
вание населения, рекомендовано провес�
ти дополнительный инструктаж с водите�
лями и кондукторами о соблюдении ими
должностных инструкций, правил дорож�
ного движения, культуры поведения, ин�
тервалов движения и создании комфор�
тных и безопасных условий пассажирам».
Мы обрадовались, все это опубликовали,
но теперь, когда встретились уже летом,
вместе констатировали, что ни�че�го�
шеньки не изменилось.

Вообще к общественному транспорту и у
многих других людей масса нареканий.
Причем не только к калужскому. Жительни�
ца Обнинска, у которой серьезная болезнь
сердца, однажды передав через газету бла�
годарность врачам за операцию и лече�
ние, позвонила в редакцию весной и пожа�
ловалась, что вновь чувствует себя плохо –
ее обидели в маршрутке, не только не вы�
дав билета, но еще и резко ответив на тре�
бование. В перепалке и она, возможно, не
сдержалась, но началось все явно не по ее
вине, ведь требование пассажира выдать
билет абсолютно законно.

Не буду душой кривить, в Калуге водите�
ли «маленьких» маршруток мне попадались
вполне вежливые, по крайней мере молча�
ливо�сдержанные. И двери автоматические
нравятся, и шансон уже не орет на весь са�
лон. Пару раз, правда, встречались люди
загадочные � ехала по одному из популяр�
ных маршрутов, но до работы вовремя так и
не добралась, потому что хмурый человек
за рулем, переговорив с кем�то по телефо�
ну, объявил, что дальше машина не пойдёт,
и, не сказав последнего «прости», уехал по
каким�то своим делам. Возвращал, правда,
деньги. Но время было потеряно ожидани�
ем другого транспорта, пересадкой.

После всяких таких сюрпризов как�то
даже неловко сетовать на весьма прибли�
зительное соблюдение общественным
транспортом интервалов движения. А ком�
форт во время поездки вообще кажется
роскошью. Окна в троллейбусе заклеены
наружной рекламой – ничего, обойдемся
без обзора, троллейбусному парку тоже
надо деньги зарабатывать, на пассажирах�
то не разживешься. Водитель «пазика» в
30�градусную жару включает на всю катуш�
ку обогрев салона – потерпим, не сахар�
ные. А тут еще новое «удовольствие» по�
явилось – попрошайки в общественном
транспорте, в то время, когда люд едет с
работы. Они платят за проезд, а потом хо�
дят по салону: «Подайте на пропитание
детей!» Есть там дети, нет их – кто разбе�
рет, но стенания после рабочего дня слу�
шать нет никаких сил – даешь, чтобы полу�
чить благословенную тишину.

Вы скажете: «Не нравится – покупайте
машину». Те, у кого позволяет доход, так и
делают � времена автодефицита, слава
богу, прошли. Но их ожидают на улицах
почти такие же проблемы, как и у пассажи�
ров общественного транспорта. Та же тес�
нота, только толкаться приходится не лок�
тями, а бамперами, стоять не в душном
салоне троллейбуса, а в пробке. Если до�
бавить к этому вечную проблему парковок
на улицах и во дворах и необходимость
регулярного техобслуживания, не говоря
уже о дорожающем бензине и страхова�
нии… Нет, им тоже не позавидуешь.

Кому хорошо, так это пешеходу – здо�
ров, активен, не клят, не мят! Выход один:
если ты на двух ногах, не болен и живешь не
так далеко от работы – двигайся, это по�
лезно. Так вот к какому выводу подталки�
вают нас транспортники, специально уст�
раивая испытания!

Но спасибо им говорить почему�то не
хочется 

В

ОВЫЙ замначальника МЖД будет курировать на специально со�
зданном для этого посту деятельность разрозненных последние
годы калужских железнодорожников. С тех пор разрозненных, как
ровно 19 лет назад область сгоряча подмахнула подготовленный
МПС «смертный приговор» Калужскому отделению Московской
железной дороги. С тех пор сколько бы нынешнее руководство
региона ни билось за возвращение 3�тысячному коллективу ка�
лужских путейцев «отобранного знамени», ситуацию не удавалось
отыграть назад.

И вот только на этой неделе появился реальный повод говорить о
восстановлении порушенной было структуры – президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин подписал приказ о назначении Льва Ле�

Н

Íà Îêñêîì âîäîçàáîðå ïðîéäóò êðóïíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû
О ЭТОЙ причине, как уже мы ранее писали,
15 июля на Правобережье, а с 3 часов утра
18�го и до 3 часов утра 20 июля для всей
остальной части Калуги (подробный список
улиц города можно посмотреть на сайте Ка�
лугаоблводоканала), будет произведено пол�
ное отключение водоснабжения. Исключени�
ем станут районы Северный и Малинники.

Сделано это будет, как рассказали жур�
налистам специалисты Калугаоблводока�
нала, для замены на Окском водозаборе
двух 1000� миллиметровых задвижек, а так�
же для планового подключения водопрово�
дов, предназначенных для дальнейшего
развития микрорайона Правобережья.

По словам специалистов предприятия,
необходимость этих работ – плановая.
Последний раз подобные работы прово�
дились здесь в 2012 году. По окончании же
нынешней реконструкции столь масштаб�
ных неаварийных отключений города от во�
доснабжения можно будет полностью из�
бежать.

В настоящее время Окский водозабор
дает около 70 процентов всей воды, по�
требляемой Калугой. В связи с его оста�
новкой и прекращением подачи воды в Ка�
лугаоблводоканале заверили, что соци�
альные объекты города без водоснабже�
ния не останутся. Кроме того, для набора

воды гражданами будут работать уличные
колонки, а также 10 точек по подвозу воду
цистернами. Полный список колонок, а так�
же список точек по подвозу воду и время их
работы можно уже сегодня посмотреть на
сайте Калугаоблводоканала.

Как рассказал журналистам первый за�
метитель городского головы Калуги – на�
чальник управления городского хозяйства
Андрей Лыпарев, уже сегодня власти горо�
да полностью подготовились к предстоя�
щему отключению воды: проработали схе�
му обеспечения ею социальных объектов и
горожан.

Алексей КАЛАКИН.

щёва заместителем начальника Московской железной дороги по
территориальному управлению (в Калужской области). «Ситуаця
возвращается на круги своя», � удовлетворенно отметил на состо�
явшемся во вторник на станции Калуга�2 представлении нового
куратора временно исполняющий обязанности губернатора Анато�
лий Артамонов.

Глава региона отметил все возрастающую роль отечественных
железных дорог в разрешении самых сложных транспортных про�
блем как страны в целом, так и регионов в отдельности. В частно�
сти, обратил внимание вновь назначенного замначальника МЖД
на постоянно растущий спрос калужской экономики, на услуги
железнодорожного транспорта. Так, если в прошлом году МЖД
перевезла по области порядка 2 млн. т грузов, то только готовя�
щаяся железнодорожная обвязка крупнейших в регионе цемент�
ных заводов – действующего в Ферзикове и строящегося в Думи�
ничах – может как минимум утроить этот показатель. А если при�
нять во внимание давно напрашивающуюся переориентацию на
железнодорожный транспорт перевозимых большегрузами ка�
лужских полезных ископаемых, то этот показатель может воз�
расти ещё.

Представивший калужанам своего нового зама глава МЖД Вла�
димир Молдавер подтвердил серьезный интерес железнодорож�
ной монополии к динамично развивающемуся региону. В частно�
сти, по его словам, только в прошлом году Калужская область
дала 44�процентную прибавку грузооборота. В регионе также
бесперебойно функционирует пригородное сообщение � по 56
местным маршрутам. Область пропускает через себя 25 пар пас�
сажирских поездов. Кроме того, является крупным поставщиком
продукции для МЖД. Так, если в прошлом году калужане постави�
ли для нужд Московской железной дороги продукции на 3,6 млрд.
руб., то в этом поставки запланированы уже на 5 млрд.руб.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Âñÿ æèçíü – ïî ëþáâè

Дата 8 июля выбрана не случайно и
приурочена ко Дню памяти святых бла�
говерных князей Муромских Петра и
Февронии, супружеский союз которых
стал образцом для подражания всем,
кто мечтает о крепкой и надежной се�
мье.

Торжества по случаю памятной даты
состоялись во всех муниципальных об�
разованиях области. Несколько значи�
мых и красивых мероприятий прошло и
в Калуге.

Ïðàâèëüíûå
ïðèîðèòåòû

В областной администрации глава ре�
гиона Анатолий Артамонов вручил 26
достойным супружеским парам, живу�
щим на Калужской земле, памятные ме�
дали и грамоты «За любовь и верность».
Эти люди прожили в браке свыше 25 лет.
Среди них � представители разных про�
фессий: инженеры, педагоги, врачи, свя�
щеннослужители, депутаты сельских дум.
Все эти семьи, как правило, многодет�
ны, и супруги теперь помогают своим
уже взрослым детям воспитывать внуков.
Творческие, талантливые, занимающие
активную жизненную позицию, они до�
стойны самых высших наград. Ведь они
сумели правильно расставить жизненные
приоритеты, поставив во главу угла се�
мью, любовь и верность.

Ðîæäåííûå 8 èþëÿ
В калужском ЗАГСе с наступающим

днем рождения чествовали четырех ма�
леньких калужан.

На мероприятии присутствовал испол�
няющий полномочия городского головы
Константин Горобцов, начальник управ�
ления социальной защиты города Калу�
ги Зоя Артамонова, сотрудники благотво�
рительного фонда «Возрождение» и
Дворца торжеств.

Все малыши получили сладкие набо�
ры и подарки, затем их сфотографирова�
ли на память вместе с родителями.

Ñòðàíà ñèëüíà
ñ÷àñòëèâûìè ñåìüÿìè

Еще одно торжество прошло в сквере
у Никитского храма, перед скульптурой
святых Петра и Февронии � покровите�
лей семьи и брака.

В церемонии принял участие времен�
но исполняющий обязанности губерна�
тора Анатолий Артамонов с супругой.
Праздник начался с торжественного  мо�
лебна святым Петру и Февронии, совер�
шенного архимандритом Донатом – бла�
гочинным города Калуги. Затем вместе с
Анатолием Дмитриевичем он вручил ме�
дали и памятные подарки пяти калужс�
ким семьям, которые показали образец
благочестия, прожив долгую жизнь в
любви и верности. Награды в этот день
получили Павел и Нелли Шеметовы,
Сергей и Ирина Сосковы, Николай и
Ирина Перепелицыны, Владимир и Зуль�
фира Коткины, Александр и Надежда Се�
меновы.

Обращаясь к калужанам, Анатолий Ар�
тамонов сказал:

� Вряд ли надо кого�то убеждать в спра�
ведливости слов, что семья � это ячейка
общества. Однако сегодня надо помнить,
что Россия будет по�настоящему надеж�
но и хорошо защищенной, если она бу�
дет состоять из хороших, успешных сча�
стливых семей.

В большой концертной программе
приняли участие художественные кол�
лективы города.

Материал подготовили
Ирина ТОКАРЕВА,

Капитолина КОРОБОВА
и Алёна ПОПОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Среди награжденных
памятными медалями и грамотами

супруги Алексей и Татьяна Жигановы.

Íà Êàëóæñêîé çåìëå
îòìåòèëè
Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è âåðíîñòè

П
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КОММЕНТАРИИ
Виктор БОЕВ:

Óâåðåí, äëÿ ìíîãèõ êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ ïàðòèè òî, ÷òî
ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò ñ êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÊÏÐÔ,
âûãëÿäèò àáñîëþòíî ôàíòàñìàãîðè÷íûì. Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä
äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî êðàñíûå çíàìåíà áóäóò ðàçâåâàòüñÿ
íà ìèòèíãàõ ïðîçàïàäíî íàñòðîåííîé, ëèáåðàëüíîé îïïîçèöèè, áûëî
íåâîçìîæíî. Çà êîðîòêîå âðåìÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÊÏÐÔ
â ðåçóëüòàòå ñòðàííîé ïîëèòèêè ñâîèõ ëèäåðîâ áóêâàëüíî ïåðåðîäèëàñü.
Ìíå î÷åíü íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ôåäåðàëüíîå ðóêîâîäñòâî êîìïàðòèè
è ëè÷íî Ãåííàäèé Çþãàíîâ äî ñèõ ïîð íå îáðàùàëè íà ýòî âíèìàíèÿ.
Íàäåþñü, ÷òî ïîñëå íàøåãî âûñòóïëåíèÿ îíè âìåøàþòñÿ â ñèòóàöèþ
è íàâåäóò ïîðÿäîê. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ êîììóíèñòîâ
ìîãóò áûòü ïå÷àëüíûìè. Èçáèðàòåëÿì ÿâíî íå íðàâèòñÿ àâàíòþðíàÿ
ïîëèòèêà ðóêîâîäñòâà îáêîìà, èõ çàèãðûâàíèÿ ñ îäèîçíûìè
è ñêàíäàëüíûìè äåÿòåëÿìè.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ:
ß ðåøèë ïîääåðæàòü ñâîèõ òîâàðèùåé è ïîñòàâèë ñâîþ ïîäïèñü ïîä
îòêðûòûì ïèñüìîì, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî íûíåøíÿÿ ïîçèöèÿ
ëèäåðîâ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ ãóáèòåëüíà. Îíà íàíîñèò
ïàðòèè îãðîìíûé ìîðàëüíûé óðîí.
Êîììóíèñòû âñåãäà, äàæå â ñàìûå ñëîæíûå âðåìåíà, òâåðäî ñòîÿëè
íà ïàòðèîòè÷åñêèõ ïîçèöèÿõ. È ñåé÷àñ ìû âèäèì, ÷òî òîò æå
Ãåííàäèé Çþãàíîâ çàíèìàåò ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ ïî ïîâîäó
âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé è îòñòàèâàíèÿ íàøèõ íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ. À ó íàñ â îáëàñòè êîììóíèñòû ïðèíèìàþò â ñâîè ðÿäû
ëþäåé, íå ñêðûâàþùèõ ñâîåé ïðîçàïàäíîé ïîçèöèè, ïûòàþùèõñÿ
âçîðâàòü íàøå îáùåñòâî, óñòðîèòü çäåñü «ìàéäàí».

Îòêðûòîå ïèñüìî âåòåðàíîâ ÊÏÑÑ ïî ïîâîäó ñèòóàöèè,
ñëîæèâøåéñÿ â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íà äíÿõ âåòåðàíû êîìïàðòèè âî ãëàâå ñ áûâøèì ïåðâûì
ñåêðåòàðåì îáëàñòíîãî êîìèòåòà ÊÏÑÑ Ãåííàäèåì Èâàíîâè÷åì
Óëàíîâûì îïóáëèêîâàëè îòêðûòîå ïèñüìî, â êîòîðîì âûðàæàåòñÿ
íåñîãëàñèå è íåïðèÿòèå ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ ïî ñëèÿíèþ
ñ íåñèñòåìíîé îïïîçèöèåé. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé òåêñò ýòîãî îáðàùåíèÿ.

� Юрий Николаевич, если бы
вас попросили кратко охарак�
теризовать нашу область,
что бы вы сказали?

� Что это самый передовой ре�
гион в России по привлечению
инвестиций. Причем, несмотря
на санкции, поток инвестиций в
область не иссякает, я бы даже
сказал, приобретает более высо�
кое качество.

Посетивший не так давно об�
ласть посол Южной Кореи Пак
Ро Бёк во время визита на завод
«Самсунг» подчеркнул, что ко�
рейцам всегда было комфортно
работать с правительством реги�
она, так как все вопросы реша�
ются быстро.

Думаю, к этим словам высоко�
поставленного дипломата охотно
присоединились бы остальные
зарубежные и отечественные ин�
весторы, работающие сегодня в
регионе. Почему сюда в свое вре�
мя массово пошли инвесторы?
Потому что глава региона поста�
вил четкую задачу – убрать все
административные барьеры и со�
здать для инвесторов режим наи�
большего благоприятствования.
Это было сделано, и мы имеем
сегодня результаты,  вызываю�
щие восхищение и даже некото�
рую зависть у других российских
регионов.

Что касается визита корейско�
го посла, то он весьма символи�
чен. Ведь господин Пак Ро Бёк
всего месяц исполняет свои обя�
занности. Свой первый визит в
качестве посла он совершил
именно в Калужскую область. Я
считаю, это очень важно. Фак�
тически корейская сторона дала
понять, что экономическое со�
трудничество с нашей областью
для  нее по�прежнему остается в
числе главных приоритетов.

� Многие до сих пор не пони�
мают причины бурного инвес�
тиционного бума,  произошед�

шего в нашем регионе. Прихо�
дилось даже слышать, что
главный фактор � это бли�
зость к Москве…

� Вы знаете, я могу с ходу на�
звать сразу несколько регионов,
которые тоже расположены не�
далеко от столицы, но ничего
того, что происходит в Калужс�
кой области, там и близко нет. Я
согласен, что некоторые и прав�
да не могут понять: как не обла�
дающая сырьевыми ресурсами
область вдруг стала в стране ли�
дером по привлечению инвести�
ций? Да, в Калужской области
нет ни газа, ни нефти, но зато
есть профессиональная команда
управленцев, умеющая ставить
стратегические цели и достигать
их.

Опять же близость к столице �
это скорее отрицательный, неже�
ли положительный фактор. Ведь
как бы мы ни старались, уровень
зарплат в Москве все равно
выше, поэтому люди туда едут
работать. Хотя в последнее вре�
мя этот процесс замедлился, так
как и в Калужском регионе мож�
но найти неплохо оплачиваемую
работу. К примеру, на том же
«Самсунге» средняя заработная
плата работников превышает 50
тысяч рублей. Это уже где�то
сравнимо с Москвой.

� В последнее время много
говорят о необходимости под�
держки малого бизнеса. На
ваш взгляд, что для этого
нужно сделать?

� Я думаю, что одинаковое от�
ношение должно быть к крупно�
му, среднему и малому бизнесу.
Самое главное для бизнеса – это
чтобы никто ему не мешал. Ну
и, конечно, надо помогать. В
первую очередь необходимо уб�
рать административные препо�
ны. На мой взгляд, в нашем ре�
гионе малый бизнес развивается
неплохо. Кстати, не только в
промышленной отрасли, но и в
сельском хозяйстве. Реализуе�
мый в настоящее время проект
по строительству ста  роботизи�
рованных ферм вполне можно
отнести к малому и среднему
бизнесу.

� Юрий Николаевич, сегодня
руководители регионов подни�
мают вопрос о том, что очень
много налогов уходит в феде�
ральный центр. На ваш взгляд,
не пришло ли время пересмот�
реть эту систему?

� Я считаю, что это правиль�
ная постановка вопроса. Все, что
заработали в чистом виде, все
должно оставаться и работать в
том субъекте Федерации, в кото�
ром эти деньги были заработаны.

Подготовил
Андрей АРТЕМЬЕВ.

Ñòðàòåãèÿ
óñïåõà

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Выступить с этим обращением нас вынудила не�
понятная и, по нашему мнению, даже опасная по�
литика, которую проводит в последнее время ру�
ководство Калужской областной организации
КПРФ. В нашей области произошло уникальное для
российской политики явление, когда небольшой груп�
пе прозападно настроенных либеральных «граждан�
ских активистов» с сомнительным политическим
прошлым удалось подмять под себя руководство ка�
лужской партийной организации и установить оп�
ределенный контроль над региональным отделени�
ем авторитетной политической партии.

Все последние десятилетия коммунисты обла�
сти имели значительный политический вес и были
уважаемы обществом, традиционно добиваясь
достойных результатов на различных выборах.
Депутаты�коммунисты пользовались влиянием и
авторитетом в Законодательном Собрании об�
ласти, к их мнению, как правило, прислушива�
лась региональная власть.

Однако в последнее время с региональным от�
делением КПРФ стало происходить что�то не�
понятное, вызывающее искренние недоумение и
возмущение у рядовых коммунистов и сторонни�
ков партии.  Руководство обкома в лице первого
секретаря Бутрина Н.Д. и Галича А.А. ведет со�
глашательскую политику с представителями вне�
системной оппозиции, такими как экс�мэр Калу�
ги Виталий Черников, не так давно вернувшийся
из Франции, а также лютеранский пастор с не�
понятным прошлым Дмитрий Мартышенко и Вя�
чеслав Горбатин, исключенный в свое время из
партии за беспринципность.

С тех пор красные флаги стали появляться на
мини�майданах, организуемых прозападными
«внесистемщиками».

Когда все политические силы 4 ноября прошло�
го года вышли вместе на митинг, чтобы проде�
монстрировать свое единство и намерение про�
тивостоять внешним угрозам, калужских ком�
мунистов среди них не было. Зато, как уже от�
мечалось, они принимали активное участие, иг�
рая роль массовки, во многих акциях внесистемной
оппозиции.

В то же время лидер КПРФ Геннадий Андрее�
вич Зюганов в одном из своих выступлений ска�
зал: «Я призываю всех стоять за единую, могу�
чую, справедливую Россию». Мы видим, что ком�
мунисты на федеральном уровне твердо стоят на
патриотических позициях.

Сегодня Черников и Мартышенко всеми силами
пытаются руководить идеологическим направле�
нием регионального отделения КПРФ, принимают
все меры контроля над партийными СМИ.

У многих коммунистов и сторонников партии
вызывает возмущение тот факт, что накануне
предстоящих местных и региональных выборов ру�
ководство обкома КПРФ решило включить в свои
ряды целый ряд скандальных политиков, от ко�
торых ранее отказались другие партии. В част�
ности, по одномандатным округам в Законода�
тельное Собрание области решено поддержать
Сергея Кременева (исключен из ЛДПР в 2013 году
за «нарушение партийной дисциплины и преда�
тельство интересов партии, а также присвое�
ние себе ордена Красной Звезды погибшего в 1945
году красноармейца») и Вячеслава Горбатина (из�
гнан в 2015 году из «Справедливой России» за «дей�
ствия, наносящие вред политическим интересам
и имиджу организации», то есть за связи с про�
западной внесистемной оппозицией). В верхней
части списка КПРФ в городскую Думу Калуги
стоит Дмитрий Мартышенко, гордящийся своей
дружбой с бывшим послом США Макфолом � из�
вестным недоброжелателем России.

Подобное слияние с либерало�западниками и оди�
озными политиканами вызывает негодование ка�
лужан, традиционно поддерживающих коммуни�
стов. Они не хотят голосовать за людей, высту�
пающих с антипатриотических позиций, пытаю�
щихся взорвать стабильность в нашем обществе
и привнести к нам методы майдана. Мы искренне
надеемся, что, пока еще не поздно, федеральное
руководство КПРФ и лично Геннадий Андреевич
Зюганов вмешаются в ситуацию и пресекут гру�
бое попрание партийных принципов и идеалов.
Пришло время задуматься о чистоте рядов реги�
ональной организации КПРФ.

УЛАНОВ Г. И., АЛМАЗОВ Н.И.,
БЕЛЕЦКИЙ М.С., БОЕВ В.А.,

ВОРОНОВ Р.П., ГРЕЧАНИНОВ А.П.,
ЕВСТИГНЕЕВ И.И., ЗОЛОТИН А.П.,

ЗУБАРЕВ В.В., ИВАШУРОВ А.М.,
ИЛЬИН В.Б., ИНОЗЕМЦЕВ Ю.Б.,
КУЗНЕЦОВ В.И., КОВАЛЕВ А.Д.,

ЛЕБЕДЕВ А.А., МАКСИМОВ Ю.А.,
ПРЯХИН В.В., САФРОНОВ В.Ф.,

СТЕЛИКОВ А.И., ТАРЧЕНКО В.М.,
ТАРАСОВА К.В., УНТИЛОВ А.Я.,
ХРИСТИНА Л.И., ЦВЕТКОВ В.А.
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Äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ
Þðèé ÂÎËÊÎÂ
îá ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
ðåãèîíà

Â ÷åì äðóãèå ðåãèîíû çàâèäóþò êàëóæàíàì?
Ïî÷åìó þæíî-êîðåéñêèé ïîñîë ñâîé ïåðâûé
âèçèò ñîâåðøèë èìåííî â íàøó îáëàñòü?
Áëèçîñòü ê Ìîñêâå - ýòî áëàãî èëè ïðîáëåìà?
Íà ýòè è äðóãèå íå ìåíåå àêòóàëüíûå âîïðîñû
â èíòåðâüþ íàøèì êîëëåãàì èç òåëåêîìïàíèè
«Íèêà» îòâåòèë äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Þðèé
Âîëêîâ. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
íàèáîëåå ëþáîïûòíûå, íà íàø âçãëÿä,
ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

«Ïîêà åù¸ íå ïîçäíî...»
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ПРОБЛЕМА

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Столь шикарную для сельской
глубинки дорогу, что проложена
нынче от Боровска до Коросте�
лева, надо еще поискать. Столь
отчаянную борьбу местных жи�
телей с теми, кто обеспечивает
материалом местное дорожное
строительство (да и федеральное
с областным заодно), тоже ред�
ко где встретишь.

Вот уже несколько лет на дав�
но заброшенных в юго�западной
оконечности Боровского района
угодьях орудуют разработчики
местных недр – выкапывают из�
под годами не кошенных сорня�
ков щебень. Отсыпают им новые
дороги, возят на районные и об�
ластные стройки, выполняют
даже особо важный госзаказ –
снабжают боровским щебнем
строительство в подмосковной
Кубинке парка вооруженных сил
«Патриот».

И ровно столько же � почти
три года � против их бурной дея�
тельности негодуют жители ок�
рестных деревень: Дылдино, Фе�
дорино, Борисово, Коростелево.
Мотив � невыносимая жизнь в
условиях грохочущих и пылящих
на всю округу самосвалов. Зна�
комое каждому, наверное, ощу�
щение жизни в долго ремонти�
руемой квартире налицо: вроде и
не строить нельзя, но и жить в
постоянном грохоте перфорато�
ров, отбойных молотков и пыли
соскребаемой штукатурки уже
невыносимо.

«Кто и как мог дать разреше�
ние на открытие карьера и эксп�
луатацию транспортных грузо�
вых машин повышенного тонна�
жа на неподготовленной и не�
предназначенной для этого доро�
ге?» � со справедливым, надо
признать, негодованием взвыва�
ют к прокурору Боровского рай�
она активисты поселений. На
состоявшемся на днях в Корос�
телеве сходе граждан они уси�
ленно загибали пальцы: дороги
в поселениях от Коростелева и
далее вглубь разбиты; по ним
стало страшно ездить и тем бо�
лее возить детей в школы; бьют�
ся диски, летят коробки передач
и с утра до ночи под окнами гро�
хот и пыль. По сотне тоннаров
ежедневно проносится перед
твоим крыльцом. По сути, полк
средних танков при выдвижении
на линию огня. И это – изо дня
в день…

«Люди � на пределе!» � призна�
лись прибывшие на сход жители
Дылдина и Федорина. А предста�
витель последнего � Владимир
Слатвицкий � даже развернул
перед районной властью само�
дельный плакат, где на фоне
тучи пыли плакали с фотографий
несчастные дети и как бы моли�
ли взрослых: «Стоп, карьеристы!
Бизнес и деньги или здоровье и
жизнь людей? Хватит, доволь�
но!!!  Гробить наших детей и

нашу жизнь!!!» Получалось убе�
дительно.

Глава района Анатолий Бельс�
кий не отрицал: да, проблема
есть. Но также продемонстриро�
вал, что она решается. Обвиняе�
мая во всех бедах компания «Ка�
луга Щебень», как выяснилось,
не только занимается тем, что
пылит и грохочет своими само�
свалами на улицах близлежащих
деревень, но еще и выстроила за
год за свой счет 5�километровую
технологическую дорогу в обход
населенных пунктов, дабы пере�
стать досаждать жителям.

� Я два года в отпуске не был,
� признался корреспонденту «Ве�
сти» начальник карьера «Калуга
Щебень» Михаил Болтушкин. �
Начальство не отпускало, пока
эту технологическую дорогу с
выходом на трассу Медынь � Ве�
рея не сделаем. Сегодня все
наши самосвалы идут по ней – в
обход населенных пунктов. Мы
бы закрыли старый выезд на Бо�
рисово, ведущий и к другим де�
ревням, но дело в том, что в этом
направлении мы возим щебень
самим же этим поселениям: по
просьбам жителей и местных ад�
министраций. Безвозмездно вы�
делили для строительства 27 ты�
сяч кубов плюс 10 тысяч – по за�
явкам сельсоветов, опять же –
безвозмездно…

Да, пыли и грохота, как «Ка�
луга Щебень» соорудил себе тех�
нологическую дорогу, стало за�
метно меньше, соглашается оби�
татель Дылдина Михаил Епифа�
нов. Но все равно проблема ос�
тается – самосвалы под окнами
гудят. Неисключено, что уже с
другого карьера. Их в округе не�

Â Áîðîâñêîì
ðàéîíå øóìíî
âûÿñíÿþò,
êòî èç íèõ
ãëàâíåé

сколько. Тот, второй, объездную
в обход селений еще не соору�
дил. «Километра два осталось, �
объявил на сходе «запыленных»
деревень представитель «Калуга�
дорзаказчика» Матвей Парфе�
нов. – К осени, я думаю, упра�
вятся, и тогда все самосвалы
пойдут в обход».

Впрочем, от этого уже испор�
ченные вдоль деревень дороги не
улучшатся. Местные жители
спросили: как теперь с ними
быть? Областные дорожники по�
обещали в границах населенных
пунктов заделать битумом и
крошкой. Чтобы, как говорится,
«без шума – пыли». На нормаль�
ный и повсеместный асфальт
вглубь «пострадавших» террито�
рий денег пока нет.

Последние, однако, зависят в
том числе и от деятельности ме�
стных «карьеристов». Во всяком
случае, иных сколько�нибудь за�

метных налогоплательщиков в
округе, в том же эпицентре «рас�
копок» � Борисове, пока не об�
наруживается. Ну, фермы полу�
разбитые, с завешанными поли�
этиленом окнами, ну, кучи на�
воза невывезенного (тоже свое�
го рода ископаемое полезное),
ну, пара�тройка загонов с пасу�

щимися внутри гусями – вот,
пожалуй, и весь местный эконо�
мический пейзаж. И грустный, и
радостный одновременно.

Грустный – потому что эконо�
мика в этих местах явно уснула.
Радостный – по той же самой
причине: спящая экономика рас�
полагает к отдыху и всех осталь�
ных. Скажем, московских дачни�
ков, неплохо обустроившихся
здесь и ставших, по сути, зако�
перщиками «антикарьерного
движения» в округе. Позиция в
общем�то удобная: мы не платим
никакие налоги (имеется в виду
подоходный – основа благосос�
тояния сельских территорий), но
сделайте нам так, чтоб жилось
нам здесь удобно. Иначе мы что�
нибудь перекроем. Хотя, конеч�
но, без «столичного» эгоизма (и
за это москвичам – спасибо)
вряд ли бы удалось боровских
«карьеристов» обуздать и при�
звать к порядку.

Местные бы жители явно по�
стеснялись. Точнее, побоялись
бы местную же власть. Сомни�
тельно, чтобы без ее ведома (как,
впрочем, и ведома соответству�
ющих областных структур) со�
гласовались бы проекты по раз�
работке недр, смело игнорирую�
щие проблемы транспортировки
крупнотоннажных грузов. Все
равно что открыть в Калуге мор�
ской порт, не удосужившись за�
ранее проверить: а есть ли рядом
море?

Есть надежда, что «Федорино
горе» вскоре разрешится – мо�
гучие карьерные самосвалы пе�
рестанут сотрясать и пеленать
смогом не только дома федо�
ринских жителей, но и жителей
Борисова, Коростелева, Дылди�
на. Потому что эти самосвалы
«спрячут» на других дорогах,
специально для них созданных.
Одна беда – дороги эти корот�
ки. И все равно рано или поздно
выходят на обычные, хотя и бо�
лее широкие, областные. Кото�
рые, впрочем, разбиваются точ�
но так же, как и местные дыл�
динские или федоринские. По
тем же самым законам. Точнее,
в связи с их досадным отсут�
ствием в этой крайне болезнен�
ной сфере автомобильного
транспорта 

Фото автора.

Анатолий Бельский слушает Владимира Слатвицкого.

Технологическая дорога проложена в обход деревень.

Михаил Болтушкин отвечает за нормальную работу карьера.
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Íà ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîøëè êîíêóðñû
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè»

ший Валерий уже более десяти лет тру�
дятся в одной бригаде, но на другом учас�
тке. А получилось все как�то само собой.
Папа решил научить наследника некото�
рым важным вещам, а тот легко прижил�
ся в трудовом коллективе и теперь сам
может многому научить других.

– Валера всегда был нашим первым по�
мощником, � признается Зоя Михайлов�
на. – Когда в семье появились младшие
дети, он никакой работы не чурался: если
надо, перепеленает, погуляет с ними и в
магазин сходит. Я могла совершенно спо�
койно оставить его с малышами на пол�
тора�два часа. Наверное, поэтому у него
в семье непререкаемый авторитет стар�
шего брата. Хотя строгим Валера никог�
да быть не стремился. И увлечения у него
самые мирные – музыка, компьютер. А
еще очень любит порыбачить. Этим чис�
то мужским хобби он и Юлю заразил, она
тоже не упускает случая с удочкой поси�
деть. Самая знатная рыбалка, конечно, у
бабушки, в Омске, на реке Ишим.

Саша немного другой, более подвиж�
ный, любит спорт, и только любимые
книги могут надолго задержать его на од�
ном месте. Недавно он стал призером за�
водского турнира по стрельбе. Однако
есть у Зайцевых единая черта, которая
объединяет всю семью: настоящая влюб�
ленность в свое дело.

На электрометаллургическом
заводе нового поколения
НЛМК�Калуга прошли ставшие
ежегодными конкурсы профес�
сионального мастерства «Лучший
по профессии».

Мерились силами 18 представителей двух
профессий � машинист крана (крановщик) и
машинист крана металлургического произ�
водства. Сам конкурс прошел второй раз на
НЛМК�Калуга, а представленные в этом году
профессии выставлены впервые.

«Проведение конкурсов профессио�
нального мастерства «Лучший по профес�
сии» является важной частью программы
повышения квалификации персонала и
работе с кадрами.  Конкурсы направлены
на развитие творческой активности работ�
ников, укрепление традиций профессио�
нального мастерства и повышение пре�
стижа рабочих профессий», � прокоммен�
тировал генеральный директор НЛМК�Ка�
луга Сергей Шаляев.

Испытания включали 2 этапа: тест на знание
нормативных документов и практическое зада�
ние.  Cначала участникам надо было ответить на
вопросы, касающиеся теории их ежедневной де�
ятельности. Тесты касались самых разных тем:
знание нормативных документов, охраны труда,
стандарты качества и многое другое.

А практическое мастерство за пультом уп�
равления работники НЛМК�Калуга демонст�
рировали на участке подготовки лома и мате�

риалов и на участке отгрузки и
складирования литой заго�
товки. Например, за 5 минут
им необходимо было перене�

сти восемь металлических загото�
вок по определенному маршруту и разложить
их поштучно, выдерживая определенный ин�
тервал, а потом снова собрать и отправить их
на погрузку. Другим заданием было произве�
сти погрузку и разгрузку вагона.

Конкуренция среди участников была очень
жесткой – третье место от четвертого отдели�
ло всего полбалла. Жюри оценивало уровень
компетентности конкурсантов в вопросах ох�
раны труда, знания технологических парамет�
ров производственных процессов, действу�
ющих стандартов качества, скорость и точ�
ность выполнения производственного зада�
ния, соблюдение техники безопасности и
культуру организации рабочих мест.

По результатам конкурса «Лучшим маши�
нистом крана» стал Иван Иванов, а «Лучшим
машинистом крана металлургического про�
изводства» � Ирина Аланичева. Призерам кон�
курса будут вручены дипломы и денежные
премии – 30, 20 и 10 тысяч рублей за 1, 2 и 3
места соответственно. Кроме этого, победи�
телям профконкурсов устанавливаются над�
бавки к заработной плате за профессиональ�
ное мастерство от 10 до 30%. По традиции
награждение лучших в профессии пройдёт на
праздновании Дня металлурга.

Гульнара ВОЛКОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Татьяна КОЧЕТКОВА

Ñåãîäíÿ íà êàëóæñêîì çàâîäå «Òàéôóí»
ðàáîòàåò áîëüøàÿ òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ
Çàéöåâûõ

Çà
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å Зоя Михайловна так и не смогла вспом�
нить, когда они всерьез с мужем выясняли
отношения. Возможно, не было на это вре�
мени: вдвоем, без заботливых бабушек и де�
душек, вырастили троих детей. А может
быть, они очень удачно подходят друг дру�
гу? В их родном коллективе, характеризуя
наших героев, выбирают практически одни
и те же слова: к работе относятся заинтере�
сованно и ответственно, в деле своем – на�
стоящие профессионалы, в общении друже�
любны. О Зое Михайловне еще добавляют:
удивительно обаятельная женщина, всегда
отлично выглядит, и не было случая, чтобы
она на кого�нибудь голос повысила.

В минувшем году эта трудовая династия
увеличилась. Теперь ее правильнее называть
династия Зайцевых – Ходиных. Валерий
привел в дом молодую жену – Татьяну. Она
на «Тайфуне» человек хорошо известный.
Татьяна входила в состав заводского совета
молодежи, не один год была правой рукой
его председателя. Эта обаятельная, очень
энергичная и приветливая девушка – ини�
циатор многих добрых дел на нашем пред�
приятии. Она активный участник всех
спортивных и культурных событий. Напри�
мер, в танцевальном номере конкурса «Мой
стиль – моя работа» Татьяна раскрыла оче�
редной талант. И сегодня в свободное вре�
мя она занимается танцами – точнее, танца�
ми на льду. Трижды принимала участие в
новогоднем шоу в Ледовом дворце Калуги.

А ее отец Николай Андреевич Ходин –
ветеран завода, в 70�х годах прошлого
столетия во многом формировал  инстру�
ментальное производство. Николай Анд�
реевич был в числе основателей нового
электроэрозионного участка и трудится
здесь по сей день. Он, пожалуй, един�
ственный человек в этом небольшом кол�
лективе, которому знакомо все от А до Я,
и невозможно смоделировать непредви�
денную ситуацию, из которой опытный
заводчанин не нашел бы выхода.

Николая Андреевича хорошо знают на
«Тайфуне» и как активного общественника.
В молодости он неоднократно участвовал в
спортивных состязаниях, был веселым и доб�
рым Дедом Морозом, которого с нетерпени�
ем ждали во многих тайфуновских семьях.
Есть у нашего героя и совершенно ориги�
нальное хобби. Он может превратить обык�
новенный свист в настоящий музыкальный
шедевр, при этом в качестве инструмента ис�
пользует простой полиэтиленовый пакет.
Полька, цыганочка, современные  песни –
любая композиция в его исполнении заво�
раживают зрителей.

Объединение этих двух семей неутоми�
мых тружеников и талантливых людей
обогатит их, но и заводская семья станет
крепче 

Александр Николаевич и Зоя Михай�
ловна познакомились на производстве.
Вместе в Златоусте собирали знаменитые
холодильники «Полюс», трудились в од�
ном цехе. Поженились. Потом судьба заб�
росила их в Калугу. Здесь вначале с ма�
леньким сыном Валерой жили в стеснен�
ных условиях общежития. Но по душе
пришелся город, люди, в нем живущие,
и новая работа. Остались. А потом друг
за другом появились на свет Саша и Юля,
коренные калужане. Так город стал час�
тью их души, и поэтому, отдохнув в от�
пуске на родных уральских просторах,
они спешат домой, в Калугу.

Трудятся Зайцевы на одном из престиж�
ных направлений тайфуновского произ�
водства � в цехе 42. Если дома мама для
всех просто самый родной и авторитетный
человек, то на работе она еще и началь�
ник – мастер участка гидроабразивной
обработки и лазерной резки. Правда, не�
посредственно под ее началом работает
только младший сын – Александр. А гла�
ва семьи Александр Николаевич и стар�

Зайцевы - отец и сыновья.

Зоя Михайловна Зайцева.
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ТУРИЗМ

Капитолина
КОРОБОВА

Прежде всего запомните адрес:
Боровск, площадь Ленина, 25.
Именно здесь, в самом сердце
города, открылся туристско�ин�
формационый центр.Сюда вам
следует прийти, если вы решили
провести выходные с пользой
для ума и сердца.

Комментируя мои предыдущие
материалы о том, сколь много
познавательного можно увидеть,
отправившись на экскурсию по
районам области, некоторые чи�
татели сетовали, что турфирмы
не продают путевки на одного�
двух�трех человек. Пользоваться
такими экскурсиями могут лишь
организованные группы, ска�
жем, коллектив предприятия или
класс учащихся школы.

Увы, так и есть. Поэтому в бо�
лее выигрышном положении у нас
тот, кто садится в свой автомобиль
и едет путешествовать сам. А если
машины нет, то помочь с органи�
зацией экскурсии для туриста�
одиночки никто не может.

Администрация города Боров�
ска решила с такой практикой
бороться. Открыв ТИЦ, они
дают возможность всем желаю�
щим полноценно познакомить�
ся с природными, исторически�
ми и культурными достоприме�
чательностями района.

� Даже если к нам придет один
гость, мы готовы и для него уст�
роить экскурсию по городу, � рас�
сказывает сотрудник центра Свет�
лана Селезнева.� Мы очень наде�
емся, что, когда гость приедет в
наш город, он сразу же придет к
нам. Мы расскажем ему о достоп�
римечательностях района и горо�
да, предложим познакомиться с
работами народных мастеров и
позовем на экскурсию. Экскурсии
начинаются ежедневно в 12 часов.
Это полуторачасовая прогулка по
историческому центру города,
знакомство с его знаковыми мес�
тами, посещение Музея купече�
ства и предпринимательства.

Если интерес гостя не удовлет�
ворен, он может заказать себе
дополнительные экскурсии в бо�
лее расширенном варианте. Тем
предостаточно, вот лишь некото�

рые из них: «Город�воин, город�
страж», «Боровск � город старо�
обрядцев», «Православные хра�
мы и святые источники Боровс�
ка», «Прогулка по древнему Бо�
ровску».

Район столь богат на достопри�
мечательности, что одним днем не
обойтись. Если у вас есть время,
желание и некоторые финансовые
возможности, то вам предложат
остаться переночевать. И опять же
не в простой гостинице, а специ�
ально предназначенных местах. У
ТИЦ есть договоренность на раз�
мещение гостей на ночлег в отеле
Боровско�Пафнутьевского монас�
тыря. При этом категория номе�
ров для проживания � от люкса,
стандарта до общих комнат.

Есть резон обратить внимание
на проект «Выходные в Боровске».
Суть его в том, что после всех эк�
скурсий по храмам, музеям, выс�
тавками, природным достоприме�
чательностям гостям предлагают
познакомиться с объектами агро�
туризма. Среди этих мест пасека
«Пчелка» и «Уваровские пруды».
Здесь можно и меда попробовать,
узнать, как его делают, какой для
чего полезнее, и рыбу половить в
специальном месте.

Особая тема в ТИЦ� включение
мастер�классов боровских масте�
ров в программу туров. К слову,
здесь же, в офисе на Ленина, 25,
можно купить изделия народных
мастеров. Куратор этой части ра�
боты � руководитель ТИЦа Вла�
димир Кобзарь� иконописец�рес�
тавратор, глава гильдии боровских
ремесленников, член Русского
Географического общества.

Среди задач, которые стоят пе�
ред новой организацией, не
только организация экскурсий,
популяризация боровских масте�
ров�ремесленников, но и орга�
низация этноярмарок, выставок,
проведение благотворительных
акций в поддержку боровских
храмов, участие во всех событий�
ных мероприятиях 

Фото автора.

Ирина БАШКИРЁВА,
заведующая отделом культуры
администрации Боровского
района:

� Боровский район славится сферой
туризма. Это уникальный край � ворота
Калужской области. У нас богатые кор�
ни, история. Поэтому широкое разви�
тие получил паломнический и краевед�
ческий туризм с ярко выраженными на�
родными традициями (у нас живут и
работают около 50 мастеров�ремес�
ленников). В районе 19 агротуристи�
ческих объектов, 18 гостиниц, три базы
отдыха и широкая сеть заведений об�
щественного питания. Есть где поесть,
отдохнуть и много интересного посмот�
реть.

Летом в Боровском районе населе�
ние увеличивается в четыре раза. Если
раньше туристы приезжали к нам на
один день, то теперь, с развитием аг�
ротуризма и баз отдыха, они останав�
ливаются на несколько дней. Для того
чтобы отдых этих людей был макси�
мально насыщен интересными событи�
ями, мы открыли туристско�информа�
ционный центр. Любое дело требует си�
стемы. Я убеждена, что сотрудники ТИЦ
предложат туристам на выбор тот от�
дых, который каждому из них близок.
ТИЦ систематизирует все лучшее, что у
нас есть, и компетентно помогает лю�
дям определиться в их выборе.

Среди членов Ассоциации сельского
туризма области Василий Градусов. В
деревне Уваровское его база отдыха

«Уваровские пруды». Она расположена на
территории бывшей усадьбы Нарышкиных.

Отдыхающие могут не только порыбачить в
«барских» прудах, но и прогуляться по

«барскому» саду. А в пруду водятся сомы,
амуры, толстолобики и карпы. Рыбаки

обожают это место, поскольку лов здесь
всегда гарантирован, и поймать можно

весьма внушительную по весу рыбу.

В числе самых привлекательных мест для туристов,
посещающих Боровский район, - экопасека «Пчелка» в

деревне Уваровское (4 км от райцентра). Как говорят
экскурсоводы, это идеальное место для однодневного

семейного отдыха. Здесь пруд, лес, дегустация парного
мёда, медовухи, сад с яблонями, грушами, вишнями, 450

кустов смородины. На экопасеке имеется домик с
медогонками, сотохранилищем, дегустационным залом,

медовая баня, апидомик (оздоровительный сон на ульях). В
ближайшее время открываются гостевые дома, где турист

может переночевать или остановиться на весь отпуск.
Собственник этого агротуристического предприятия -

профессор Российской международной академии туризма,
вице-президент Ассоциации агро-и сельского туризма

региональной Василий Макашин.

Ирина АНИПЧЕНКО,
президент Ассоциации сельского
и агротуризма Калужской области
(живёт и работает в Боровске)

Она убеждена, что у нашего калужского агротуризма,
в том числе боровского, мощные перспективы:

� Все предпосылки к тому, чтобы вернуть наших тури�
стов на родную землю и начать развивать внутренний
туризм, у нас есть, � прокомментировала Ирина Сулей�
мановна. � Мы сейчас в тренде, который формулирует�
ся как «импортозамещение».

По ее мнению, в нашей области уже есть серьезные
предложения на размещение гостей на объектах агро�
туризма. Немало их и в Боровском районе, где к услугам
туристов 19 таких точек. Но нужна реклама. Пока эта
часть вопроса хромает.

� В Белоруссии и в части европейских стран, напри�
мер, в Германии, хорошим тоном считается выехать на
выходные за город и отдохнуть семьей в агроусадьбе.
Так же и нам надо, мы хотим, чтобы наши российские
семьи отдыхали на нашей российской земле. Пусть за�
думаются, куда поехать. А тут и мы со своим предложе�
нием, � поясняет Анипченко.

К сожалению, пока цена на проживание на этих объек�
тах великовата для семейного отдыха. Например, про�
живание в домике на шесть человек в день стоит 6 ты�
сяч. Если с друзьями приехал, то заплатить тысячу за
ночлег � это не обременительно. А если на отдых при�
ехали молодые родители с детьми, то для них такая
сумма велика, поскольку деньги из общего семейного
бюджета. Снять весь домик накладно, а брать на постой
соседей� чужих людей � это уже общежитие, а не отдых.

Ирина Сулеймановна считает, что со временем цены
снизятся, а время это придет тогда, когда сформирует�
ся конкуренция между предпринимателями, которые за�
нимаются этим бизнесом.Площадь Ленина, 25.

Â äðåâíåì ãîðîäå
îòêðûëñÿ
òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîíûé
öåíòð
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Ïîåõàëè!
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Â îáëàñòè ñòàëî
íà 62 âðà÷à áîëüøå

ОСТОЯЛАСЬ церемония вручения дипломов представителям
самого многочисленного выпуска медицинского факультета
Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). 62 студента получили заветные «корочки» и статус
врачей.

Торжественный момент с молодыми специалистами разде�
лили представители городской власти, руководители и пре�
подаватели вуза. Поздравила обнинских выпускников и заме�
ститель министра здравоохранения области по трудовой и
социальной политике Галина Чулкова.

� Я искренне надеюсь, что вы всегда будете с теплотой
вспоминать своих преподавателей. Они очень хотели вселить
в вас чувство необходимости познавать что�то новое, не оста�
навливаться на достигнутом, � обратилась к вчерашним сту�
дентам Галина Чулкова.

Среди выпускников медфакультета в этом году оказалось
пять отличников учебы. Вместе с документами о получении
высшего образования им вручили памятные медали ИАТЭ.
Одиннадцать человек были отмечены грамотами за успехи в
участии в научной деятельности и еще пятерых вуз поблагода�
рил за общественную работу.

Молодые специалисты, выходившие в этот день на сцену
живописного парка «Усадьба Белкино», стали представителя�
ми первого полноценного выпуска медфакультета ИАТЭ. В
предыдущие три года новое направление образования, от�
крытое в вузе, проходило этапы становления и лицензирова�
ния. Подтверждает это и статистика � сегодня на факультете
учатся более 500 человек. Четыре года назад студентов�ме�

диков в обнинском ИАТЭ было всего 120.

Сергей КОРОТКОВ
Немного о предыстории воп�

роса. Программа «Обнинск –
здоровый город» действует с
2008 года. Инициатива её созда�
ния принадлежит врачу и в то
время депутату городского Со�
брания Зиновию Гурову. И по�
скольку Константин Пахоменко
занимал должность начальника
отдела здравоохранения адми�
нистрации города, то он прило�
жил все силы, чтобы эта иници�
атива претворялась в жизнь
именно администрацией Об�
нинска. На территории России
таких инициатив были едини�
цы, на территории области го�
род Обнинск был первым.

Чиновник и врач в одном
лице, он проникся поддержкой
этой программы, увидел её пер�
спективы и совместно с соци�
альным комплексом админист�
рации города начал работу по
«выбиванию» бюджета под эти
цели – иными словами, ему при�
шлось добиваться финансирова�
ния оздоровительной программы
целевым методом. С тех пор «Об�
нинск – здоровый город» живет,
развивается, вбирая в себя новые
идеи и новые подпрограммы.

Программа, направленная на
развитие культуры и социальной
среды, здорового образа жизни,
была разделена на две части.

� С 2009 года законодательством
город Обнинск был лишен полно�
мочий по медицинскому обеспе�

чению населения, поэтому меди�
цинскую часть программы взял на
себя МРНЦ РАМН во главе с акаде�
миком Анатолием Цыбом, причем
центр проводил ее за счет соб�
ственных средств, � поясняет при�
чины этого разделения Константин
Пахоменко. � Что касается бюджет�
ного финансирование программы,
то оно было направлено исключи�
тельно на пропаганду здорового
образа жизни, основным разделом
которой является санитарно�про�
светительская деятельность. В
2008 году, как и сейчас в большин�
стве регионов России, системной
работы в этом направлении не ве�
дется. В реализации программы
приняли участие как медицинские
организации, так и весь соци�
альный комплекс администрации
города.
Большой резонанс вызвали

программы «Мужское здоровье»
и «Женское здоровье», которые
в 2008 году провел МРНЦ РАМН
одновременно с началом реали�
зации программы «Обнинск �
здоровый город». Было выявле�
но довольно большое количество
онкологических заболеваний
предстательной и молочной же�
лез. Все пациенты были проле�
чены в условиях центра. Многие
до сих пор наблюдаются в поли�
клинике учреждения. Результа�
том этих мероприятий стала ре�
ализация на территории Калуж�
ской области программы «Муж�
ское здоровье» с созданием ка�
бинетов «Мужское здоровье».

Большое участие в медицинс�
кой части программы приняли и

частные медицинские предпри�
ятия города � клиники «Стома�
лим», «Жемчуг», «Амати», «Ни�
армедик», «Центр реабилитации»
и другие. Они реализовывали как
разовые бесплатные акции, так
и профилактическую помощь
малообеспеченным и многодет�
ным гражданам нашего города.

� Гордостью программы стало
начало реализации в 2012 году
подпрограммы «Женское здоро�
вье» в рамках программы «Обнинск
� здоровый город», � рассказывает
Константин Пахоменко. � К реали�
зации проекта были подключены
ведущие специалисты поликлиник
МРНЦ и Клинической больницы
№8. Создана единая регистрату�
ра. Таким образом нам удалось
объединить в одном порыве два
крупных федеральных учреждения,
чего до сих пор не было ни в одном
регионе России. Обследовано бо�

Ïðîñâåù¸ííûé ÷åëîâåê

«Çàäà÷à ¹1 - ðàáîòàòü
Íîâûé äèðåêòîð îáíèíñêîé ÄÞÑØ «Êâàíò»
Íèêîëàé ÏËÀÒÎØÅ×ÊÈÍ - îá îëèìïèéñêîì
ñòàòóñå ñïîðòèâíîé øêîëû

� Николай Иванович, вы воз�
главили ДЮСШ «Квант» с 1
июня. Быстро ли вошли в курс
дела?

� Да, в начале июня я принял
бразды правления из рук бес�
сменного руководителя «Кван�
та», заслуженного работника фи�
зической культуры РФ Рома�
на Тогаева. Роман Геннадьевич
был директором школы 46 лет и
сделал все для того, чтобы об�
нинская ДЮСШ стала лидером
в регионе и одной из крупней�
ших детско�юношеских спортив�
ных школ в стране. Я приложу
все усилия, чтобы сохранить и
укрепить позиции «Кванта» как
кузницы высококлассных спорт�
сменов. Долго входить в курс
дела мне не пришлось, так как
на протяжении четырех лет я ра�
ботал заместителем директора
ДЮСШ «Квант».

� Как себя чувствует
«Квант» сегодня и какие пере�
мены ждут школу в ближай�
шее время?

крайне интенсивный график вы�
ездов на соревнования. Кто�то по
2�3 раза в месяц вывозит детей и
успевает при этом проводить пол�
ноценные тренировки. Для мно�
гих воспитанников наши тренеры
стали вторыми родителями, что,
бесспорно, говорит о личностных
и профессиональных качествах
педагогов. Таким коллективом
можно гордиться.

Что касается перспектив, то
перед школой сейчас стоят край�
не важные задачи. Совсем недав�
но «Квант» получил новый ста�
тус – спортивной детско�юно�
шеской школы олимпийского
резерва. Это накладывает на нас
большую ответственность. Зада�
ча № 1 для тренерского состава
– работать на результат.

Будущее «Кванта» я связываю
с увеличением базовых видов
спорта. Сейчас это бокс, в этом

году в состав базовых видов
спорта должна войти тяжелая ат�
летика, которая теперь является
отделением олимпийского резер�
ва. В следующем году мы прило�
жим усилия, чтобы сделать базо�
выми направлениями художе�
ственную гимнастику и шахматы.

Какие еще задачи могут быть
у школы «Квант»? Как и у всех
спортсменов, это выступления
наших воспитанников на уровне
ЦФО, России, Европы, мира и
на Олимпийских играх… На со�
ревнованиях мы представляем
интересы города и области. По�
этому хотелось бы, чтобы и Об�
нинск, и вся область испытыва�
ли гордость за «Квант».

� Стараетесь ли вы соот�
ветствовать новому статусу
«Кванта», совершенствуя
сами условия подготовки
спортсменов?

� Конечно. Как и раньше, что�
бы работать на результат, необ�
ходимо обеспечивать коллекти�
ву и воспитанникам достойные
условия для тренировок. Поэто�
му к сегодняшнему дню во всех
шести помещениях, где занима�
ются воспитанники «Кванта»,
сделан частичный ремонт. Зал
борьбы мы отремонтировали
полностью: поставили мощные
конвекторы воздуха, которые
обогревают помещение, замени�
ли старые окна на пластиковые,
а также позаботились о новых
электролампах для лучшей осве�
щенности зала. Гимнасты теперь
занимаются на новых коврах и
под более яркими прожектора�
ми, ремонт и замена инвентаря
происходят и в других отделени�
ях школы.

Думаю, за счет увеличения
базовых направлений спорта

Николай Платошечкин – мастер спорта СССР по тяже�
лой атлетике, призер первенств СССР, серебряный

призер Кубка СССР, победитель чемпио�
ната СССР и серебряный призер, мастер
спорта СССР по пауэрлифтингу, мастер
спорта международного класса, неоднок�
ратный победитель зональных чемпиона�
тов, четырехкратный победитель Кубка
России, четырехкратный победитель
чемпионатов России, десятикратный
рекордсмен России, чемпион Европы в
командном зачете, чемпион Европы,
бронзовый призер чемпионата Европы,
чемпион мира среди студентов.

� Сейчас в нашей школе дей�
ствуют 14 отделений, где зани�
маются около 1300 воспитанни�
ков. «Квант» развивает такие
виды спорта, как футбол, бокс,
тяжелая атлетика, самбо и дзю�
до, пулевая стрельба, лыжные
гонки, художественная гимнас�
тика, бадминтон, теннис, шахма�
ты, фитнес, аэробика и другие.

Особо хочу отметить отделение
адаптивной физкультуры, кото�
рое дает уникальную возмож�
ность детям�инвалидам не про�
сто заниматься, а достигать
спортивных результатов. Такие
занятия для ребят с ограниченны�
ми возможностями � это еще и
важный элемент адаптации в об�
ществе, возможность общения,
источник позитивных эмоций.

Тренерский состав нашей шко�
лы сейчас насчитывает 39 человек.
Все преподаватели полностью от�
даются своему делу и очень пре�
даны «Кванту». Их работа предпо�
лагает не только ответственность,
психологическую нагрузку, но и

Êàêèå ïåðåìåíû
æäóò òðåíåðîâ
è ñïîðòñìåíîâ?

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (дзюдо, самбо),
лёгкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжёлая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

С Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
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ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû «Îáíèíñê – çäîðîâûé ãîðîä»
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Водонапорная башня
� Это инженерное сооружение было введено в эксплуатацию в

1955 году и действовало в системе водоснабжения города до 1974
года. В марте 2005 года прошло обследование башни. Результаты

обследования несущих конструкций башни по�
казали, что опорная часть, стеновое огражде�
ние шатра с отметки 16 метров и выше не под�
лежат дальнейшей эксплуатации из�за множе�
ственных очагов коррозии рабочей арматуры и
состояния силикатного кирпича стенового ог�
раждения, определить марку которого невоз�
можно из�за большого разброса показателей
прочности. Кроме того, на отметках 19,6 и 33,22
метра отсутствуют монолитные железобетон�
ные пояса, предусмотренные проектом.

Упадет башня или нет – неизвестно, ведь зда�
ние не эксплуатировалось и не ремонтирова�
лось 40 лет. Судите сами, с момента обследо�
вания прошло 9 лет. Фактически верх башни
нужно разбирать и строить его заново.

В 2006 году на архитектурных советах рас�
сматривались предпроектные предложения по
строительству административно�торгового
здания, гостиницы, жилого дома. На самом деле

место небольшое, порядка 20 соток земли, находящихся в обще�
ственно�деловой зоне. Жители Старого города справедливо счи�
тают башню частью городского облика – об этом свидетельствуют
многочисленные письма, поступившие в администрацию города.

Если бы я была владельцем этого здания, то, безусловно, рас�
сматривала бы его как парковый объект. Из башни, например, мож�
но сделать что�то для отдыха и спорта: детское кафе, игровую
площадку, альпинистскую горку, даже парашютную вышку. Я бы
рассматривала башню как архитектурную изюминку парка – она
удачно расположена и красива по пропорциям. Сейчас парк живет
и развивается, и башня органично вписалась бы в парковый комп�
лекс.

Детские сады
Детские сады, которые разрушаются, расположены на улице Пи�

рогова, 12 и 14, вместимостью на 150 и 80 мест соответственно.
Земельные участки при каждом детском садике составляют по 0,5

гектара. То, что эти детские
сады необходимы людям,
совершенно очевидно – их
надо реконструировать,
надо возвращать городу.

С 2004 года в Обнинске
идет программа переселе�
ния жителей из ветхих до�
мов на улицах Комсомольс�
кой и Парковой в новые мно�
гоквартирные, рассматри�

вается вопрос о строительстве многоквартирного дома на месте
бывшей прачечной и гаражей на пересечении улиц Пирогова и
Блохинцева, кроме того, за стадионом «Труд» тоже возводятся
жилые дома, и в недалеком будущем детские сады в Старом городе
будут востребованы. Конечно, здания детских садов при необходи�
мости можно демонтировать, а на их месте построить новые. Но
однозначно то, что функция этих зданий должна быть сохранена.

Морозовская дача
Сейчас ФЭИ все�таки передает этот объект на баланс города, и

уже много планов о том, как использовать это здание. Лично мне
показался интересным вариант, который озвучил мэр города Алек�

сандр Авдеев в своем недав�
нем интервью, – сделать в
Морозовской даче дворец
бракосочетания, поскольку
старый дворец на улице Кур�
чатова морально устарел и
не удовлетворяет торже�
ственности момента и ожи�
даниям молодоженов: у него
нет своей территории, нет
достойного подъезда, нет
красивого входа. А место,

где расположена Морозовская дача, � красивое и романтичное, да
и архитектура самого здания весьма подходящая.

КОММЕНТАРИИ
Владимир ВОЛОХОВ,
председатель городского отделения Союза архитекторов России:

Морозовская дача – это место историческое, известное как
дворянская усадьба Турлики. Здание, разумеется, нуждается
в скорейшей реконструкции с сохранением своего истори�
ческого облика. Как использовать это здание в дальнейшем?
На мой взгляд, делать из него городской дворец бракосоче�
тания не стоит. Здание более подходит для тихих музейных
экспозиций, нежели для шумных свадеб.

Дмитрий САМБУРОВ,
депутат городского Собрания:

Реконструировать разрушающиеся детские сады, чтобы вернуть
их горожанам, а из неиспользуемой водонапорной башни
сделать парковый объект – это, на мой взгляд, единственно
верные пути. У нас уже достаточно построено магазинов и
ресторанов. Жителям Обнинска необходимы социально значи�
мые объекты, а не очередные торгово�питейные точки. Что
касается дальнейшего использования Морозовской дачи, то мне
импонирует идея мэра Александра Авдеева сделать там дворец
бракосочетания, а на прилегающем к усадьбе земельном участке
создать парковую зону. Место ведь там очень красивое!

лее 8 тысяч женщин. В принципе
показатели здоровья населения в
Обнинске неплохие, они даже
выше, чем по ЦФО. В частности,
показатели по заболеванию мо�
лочных желез соответствуют евро�
пейским стандартам. А у пациен�
ток с выявленной онкологией 98
процентов случаев составили за�
болевания в первой и второй ста�
дии – то есть заболевание подда�
ется лечению, а значит, женщины
будут жить.
Однако, по словам Константи�

на Пахоменко, главная идея оз�
доровительной социальной про�
граммы не только в том, чтобы
она реализовывалась в одном го�
роде � такие программы необхо�
димы во всех муниципальных об�
разований области, поскольку с
2013 года все муниципалитеты
тоже освобождены от медицинс�
ких полномочий. Теперь вся ре�

гиональная медицина подчинена
непосредственно областному ми�
нистерству здравоохранения. Но
с основными вопросами, возни�
кающими у населения по здоро�
вью, обращаются именно на ме�
стном уровне. Поэтому, чтобы
области реализовать свои меди�
цинские полномочия, необходи�
мы именно такие программы, как
в Обнинске.

Осуществление подобных про�
ектов в конечном итоге приведет к
увеличению доли профилактичес�
кое медицины в региональном
здравоохранении и уменьшит зат�
раты на лечение. Обнинск в этой
ситуации находится с 2008 года, он
наработал опыт и готов этот опыт
передать другим муниципалитетам.
С идеей регионального тиражиро�
вания оздоровительной программы
Константин Пахоменко и Зиновий
Гуров выступили в Общественном
палате области, куда были пригла�
шены главы всех муниципальных
образований региона и их замес�
тители по социальным вопросам.
Муниципалитетам такие програм�
мы выгодны, убеждены кураторы
программы � в медийную часть
вкладываются небольшие деньги,
а результаты в плане оздоровления
населения весьма ощутимы.

� Писатель Владимир Солоухин
однажды метко заметил, что про�
свещенный человек не может бо�
леть гриппом, � говорит Констан�
тин Пахоменко. � И это действи�
тельно так. Многие заболевания
появляются от недостаточного по�
нимания их причин, от незнания
возможностей их избежать. В со�
ветское время этой проблеме был
посвящен целый раздел социаль�
ной гигиены на государственном
уровне. На определенном этапе

развития нашего государства
больше внимания стали обращать
на лечение заболеваний, нежели
на их профилактику. Сейчас меди�
цина опять требует профилактики,
а это возможно только тогда, ког�
да население просвещено и пони�
мает, что лучше регулярно обсле�
доваться, чтобы выявить болезнь
на ранней стадии, чем потом ее
лечить в запущенной форме.
В то же время руководители му�

ниципалитетов должны осозна�
вать, что для здоровья населения
нужна инфраструктура. Может,
не оздоровительные платные
комплексы, а бесплатные велодо�
рожки, тренажеры на площадках,
спортплощадки, как это делается
в Обнинске, считает Константин
Пахоменко. Должно быть все: и
ВИП�оздоровление, и оздоровле�
ние для населения. Роль муници�
пальной социальной программы
города Обнинска в том, что ру�
ководство понимает и в меру воз�
можностей поддерживает про�
грамму и создает инфраструкту�
ру, поддерживающую здоровье
населения. В том числе и с этим
связаны неплохие показатели как
по проценту людей, стремящих�
ся вести здоровый образ жизни,
так и медицинские показатели
здоровья в нашем городе.

Особый упор на репродуктив�
ную сферу способствовал тому,
что Обнинск стал первым горо�
дом в области, где в 2014 году
смертность населения стала
ниже, чем рождаемость. То есть
был ликвидирован так называ�
емый «русский крест». А это
значит, что городская муници�
пальная социальная программа
«Обнинск�здоровый город»
работает

íå ìîæåò áîëåòü ãðèïïîì

нам удастся привлечь дополни�
тельное финансирование для
оснащения спортивных залов
современным инвентарем. Вот
сейчас вроде бы кризис, а мы
летом собираемся выложить
входные группы в нескольких
зданиях школы новой плиткой.
Также продолжаем восстанав�
ливать освещение над городс�
ким стадионом. 16 фонарей уже
горят, осталось зажечь еще во�
семь.

Хотелось бы отметить острую
проблему, тормозящую развитие
спорта в городе. Ни «Квант», ни
другие спортивные учреждения
Обнинска сегодня не располага�
ют многофункциональным за�
лом, в котором можно было бы
проводить соревнования област�
ного или федерального значения.
К примеру, наш зал борьбы по�
строен в 1969 году. Он не рассчи�
тан на то количество спортсме�
нов, которое сейчас можно ви�
деть на чемпионатах России. А
такие виды спорта, как тяжелая

атлетика, нуждаются и в особом
внимании с точки зрения безо�
пасности. К примеру, провести
соревнования среди юношей на
втором этаже Дворца спорта не�
возможно – каждый из спортсме�
нов «толкает» по 205 килограм�
мов. Перекрытия здания могут не
выдержать.

Что касается выездных сорев�
нований, то у «Кванта» здесь про�
блем нет. Благодаря городской
администрации, школа распола�
гает микроавтобусом и автобусом
на 33 места. Транспорт никогда
не стоит в гараже. Наши спорт�
смены уже успели объездить всю
центральную часть России.

� Кстати о безопасности
спортсменов. Кто в «Кванте»
следит за здоровьем наших
чемпионов?

� Вопросом организации дос�
тойного медицинского кабинета
в школе мы начали заниматься
еще в 2011 году. В отремонтиро�
ванном помещении, которое на�
ходится во Дворце спорта, сей�

час есть все необходимое обору�
дование. Вплоть до аппарата
ЭКГ. В прошлом году мы полу�
чили лицензию.

Так что теперь «Квант» распо�
лагает своими медицинскими
кадрами и ни от кого не зависит.
У нас в штате � врач и три мед�
сестры. Два раза в год дети каж�
дого из 14 отделений проходят
медкомиссию.

� Правда ли, что вы хотите
создать музей истории
ДЮСШ «Квант»?

� Да, это реальные планы. Ис�
тория школы «Квант» уникаль�
на. Я уверен, что нам удастся со�
брать в одном месте все фотогра�
фии, воспоминания и экспона�
ты, которые смогут воссоздать
этапы развития «Кванта» как
особой детско�юношеской
спортивной школы.

Почему особой? Приведу все�
го один пример: все спортсмены,
представлявшие Калужскую об�
ласть на Олимпийских играх, яв�
ляются обнинцами. Волейболи�
стки Анна Возакова и Екатери�
на Хомякова � это воспитанни�
цы обнинской СДЮСШОР по
волейболу Александра Савина.
Пловцы Сергей Фесиков и Ни�
колай Скворцов, боксер Миша
Алоян � воспитанники ДЮСШ
«Квант». Кстати, еще один бок�
сер «Кванта» Алексей Егоров
продолжит эту традицию. Наш
воспитанник будет представлять
обнинскую школу и Калужскую
область на Олимпийских играх�
2016.

Думаю, главными адресатами
этой и другой информации, ко�
торая будет собрана в музее шко�
лы, должны стать дети. Ведь
именно им предстоит защищать
честь «Кванта» в будущем 

Материалы выпуска подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Фото авторов.
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Он родился в деревне Зимни�
цы в 1929 году. Будучи тринад�
цатилетним подростком, был
свидетелем того, как 6 апреля
1942 года немецкие каратели
дотла спалили его родную де�
ревню, а больного отца и дру�
гих стариков расстреляли за
связь с партизанами. После ос�
вобождения района от немецких
оккупантов стал работать в воз�
рождающемся колхозе. А когда
повзрослел, набрался крестьян�
ского опыта, был назначен бри�
гадиром полеводческой брига�
ды. За крестьянскую хватку, хо�
зяйственную сметливость, уме�
ние организовать людей был за�
мечен работниками райкома
партии. В начале 60�х годов
прошлого века ему предложили

Николай ХУДЯКОВ

Ñòàðåéøèé
àãðàðèé
èç Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà âñïîìèíàåò
î ïîñåâíûõ
60-õ ãîäîâ

Ó ãàçåò÷èêîâ, ÷àñòî
áûâàþùèõ â ãóùå êàêèõ-òî
âàæíûõ ñîáûòèé, åñòü
íåìàëî èíòåðåñíûõ
èñòîðèé è ïîó÷èòåëüíûõ
ñëó÷àåâ, â îñíîâå êîòîðûõ
íàøà ñëîæíàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü. Âîò
îäèí èç íèõ, ðàññêàçàííûé
áûâøèì ïðåäñåäàòåëåì
êîëõîçà «Êðàñíîå çíàìÿ»
Ìèõàèëîì Àêèìîâè÷åì
Áîëòíåâûì.

возглавить колхоз в родной де�
ревне.

Двадцать два года проработал
он на этой беспокойной должно�
сти. К 80�м годам под его руко�
водством хозяйство выбилось в
крепкие середнячки. Там подо�
брался работоспособный коллек�
тив. На Зимницкой, Боровенс�
кой и Краснопахарской фермах
стояло более 600 коров. Откарм�
ливались бычки, свиньи, име�
лась овчарня на пятьсот овец. По
валовой урожайности зерновых в
районе колхоз зачастую выходил
в передовые. Неоднократно на�
граждался переходящим Крас�
ным знаменем райкома партии и
облисполкома.

А начиналась его работа на
председательской должности не�

просто. В ту пору нашу страну
возглавлял Никита Сергеевич
Хрущев, очень амбициозный де�
ятель, стремившийся не только
построить коммунизм, но и дог�
нать и перегнать Америку по
производству сельхозпродуктов.
Почему�то считалось, что куку�
руза здесь � главная основа ус�
пеха. Каждому хозяйству был
спущен план по её возделыва�
нию. В райкоме партии строго
следили за выполнением этих
директив. Приличный план по�
сева этой культуры был доведен
и до колхоза «Красное знамя».
Но в хозяйстве с его заниженны�
ми, переувлажненными землями
очень хорошо росли овес, лю�
пин, многолетние травы. То есть
хороших кормов хватало. А вот

подобрать хороший участок для
размещения кукурузы было
сложно. Требовались люди и на
прополку. Поэтому здешние аг�
рономы возделывали более не�
прихотливые, но очень урожай�
ные культуры. В тот год Болтнев
вообще решил не сеять кукуру�
зу, понадеявшись на русский
авось, что о ней в райкоме не
вспомнят, ослушания не заметят.

И вот однажды в самый разгар
сенокоса в рабочем кабинете
Михаила Акимовича раздался те�
лефонный звонок. Председатель
сразу узнал властный голос вто�
рого секретаря райкома партии
Александра Павловича Бархато�
ва. Это был суровый и требова�
тельный руководитель. Его поба�
ивались даже тертые жизнью хо�

зяйственники (1 января 1965
года он будет назначен первым
секретарем Куйбышевского рай�
кома партии).

� Здравствуйте, Михаил Аки�
мович! Как заготовка сена? � И
тут же без перехода: � Сейчас
приеду смотреть кукурузу.

Болтнев похолодел. Ему тут же
вспомнилась пословица: «Поло�
жил денежки на пенёк, думал,
целы будут, а тут вон как!»

Через полчаса на пыльном
райкомовском «уазике» подъехал
Бархатов: «Ну, показывай цари�
цу полей».

В двух километрах от деревни
Зимницы остановились у огром�
ного поля с тучным наливаю�
щимся овсом. По нему вольно
гулял легкий июльский ветерок.

Вылезший из «уазика» Барха�
тов снял шляпу, заоглядывался,
закрутил головой и, грозно сдви�
нув черные мохнатые брови,
спросил: «Михаил Акимович, мы
куда приехали? А где кукуруза?
Тут же овес!»

Стоявший рядом Болтнев, не�
смело прокашлявшись, тихо ска�
зал:

� Понимаете, какая штука,
Александр Павлович, кукуруза
на этом участке плохо взошла.
Оказались одни плешины. Пере�
сеяли овсом.

� Что? Не взошла! Пересеяли!
� Бархатов еще раз оглядел поле,
даже немного привстал на цы�
почки. � Ну и правильно сделал.
А овес видал каков! С зерном бу�
дете. Молодцы, что успели, вы�
вернулись! Все, поехали, посмот�
рим, как дела на заготовке сена…

Этот случай Михаил Акимович
запомнил навсегда. Он частень�
ко о нем рассказывал, с благо�
дарностью вспоминая Александ�
ра Павловича Бархатова:

� Мудрый был мужик, пре�
красно понимал суть крестьянс�
кого труда. Будь на его месте
кто�то другой, и мне, и работни�
кам сельхозуправления района,
и, конечно, работникам райко�
ма � всем бы грозили строгие
партийные оргвыводы.

Впрочем, сейчас в хозяйствах
Куйбышевского района на цари�
цу полей возлагают надежды как
на основную кормовую культуру,
с которой не сможет соперни�
чать никакой овёс. Животново�
ды знают, что увеличения надо�
ев молока без кукурузы не до�
биться… 
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НАША СПРАВКА
За годы практической работы директором Калужского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» Александром Терещенко выполне�
но более 30 тысяч операций при самой сложной офтальмопатоло�
гии. Александр Владимирович � автор 625 научных публикаций,
четырех монографий, имеет 188 патентов на изобретения,
19 патентов на полезную модель.
Он заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный
работник здравоохранения Калужской области, доктор медицинс�
ких наук. Награжден орденом Почета, медалью «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени, серебряной
медалью академии «За развитие медицины и здравоохранения».

Àëåêñàíäð
Òåðåùåíêî äàâíî
ñäàë å¸
â ìåòàëëîëîì,
è ýòî íèñêîëüêî
íå ìåøàåò åìó
áûòü
âûñîêîêëàññíûì
îôòàëüìîëîãîì,
ó÷èòåëåì è ïðîñòî
õîðîøèì
÷åëîâåêîì

уже мог что�то делать под микроско�
пом. И по операциям у меня был
большой опыт: травма, катаракта,
глаукома.  Я был самостоятельным
молодым доктором. Хирургия � это
упорный труд. Мои усилия в област�
ной больнице не прошли даром. Но
я решил идти в ординатуру в клини�
ку Святослава Федорова.

Собственно, он работал в 80�й боль�
нице. Это было небольшое отделение.
Но вскоре построили центр. Он назы�
вался «Научно�исследовательский ин�
ститут глазных болезней Минздрава
России». Попасть туда  в ординатуру
было непросто. Но я этого очень хо�
тел. Святослав Николаевич был одно�
временно и директором НИИ, и зав�
кафедрой Третьего мединститута. Я
сам поехал в Минздрав. Мне было уже
тридцать лет, и я четко понимал, что

испытывали новые хрусталики. Шеф
нас учил. Его величайшая заслуга, что
он любил и  делился своими знания�
ми и умениями, своим огромным опы�
том. Как�то собрал нас и выложил весь
расчет радиальной кератотомии за 10
минут. А шел он к этой технологии де�

рурги, еще никто не умер. Но а каче�
ство жизни? Хирургия везде  сложная,
интересная и ответственная специаль�
ность. И хирург всегда испытывает ко�
лоссальное удовольствие от своей ра�
боты. Он идет на любую операцию, он
знает, что его опыт оптимален в лю�
бой ситуации. Каждый пациент инди�
видуален, его не просчитаешь на сто
процентов. И значимость хирурга зак�
лючается не в умении применить стан�
дарт лечения, а в умении находить бы�
строе и единственно правильное реше�
ние. Вот это профессионализм. Хоро�
ший хирург � как солист. А солировать
могут не все. У нас в системе МНТК
молодые врачи быстро становятся хи�
рургами. Здесь все направлено на обу�
чение. Мы не клиники � мы фабрики
здорового зрения.  Одной такой мож�
но запросто закрыть плановую хирур�
гию ЦФО. Мы можем делать до 45 ты�
сяч операций в год. Высокий профес�
сионализм наших врачей, использова�
ние высоких технологий и современ�
ного оборудования позволяют
выполнять амбулаторно 95 процентов
операций, так как дает уверенность,
что пациента можно спокойно отпус�
тить домой сразу после операции и с
ним все будет хорошо.

� Терещенко � главный врач не
мешает Терещенко � хирургу?

� Уже  мешает. На сегодняшний
день я уже не оперирую. Все хирурги
в калужском МНТК � мои ученики.
Я учил и постепенно отдавал им опе�
рировать то травму, то катаракту.
Мне приятно смотреть на мою ко�
манду, они все могут выполнять опе�
рации соло. Они научились. Мы под�
няли офтальмологию в филиале на
великолепный уровень. А у меня
много времени занимают админист�
ративные вопросы.

Сейчас меня интересует система
управления. Управлять коллективом
� это сейчас первостепенно. Ну и
нельзя объять необъятное. На все
просто не хватает времени. Надо вов�
ремя все отдать молодежи. Если в них
есть все задатки хорошего професси�
онального врача, пусть они опериру�
ют. Счастья хватит на всех, на всех
хватит удовлетворения амбиций.
Надо научиться радоваться за своих
учеников. Я никогда не оперировал
один и никогда не оперировал мол�
ча. Лидер должен быть с широкой ду�
шой. Но корона не нужна.  Это
страшная вещь 

 Александр ТЕРЕЩЕНКО:

Ìíå êðóïíî ïîâåçëî â
æèçíè: ÿ âõîäèë â
ýêñïåðèìåíòàëüíî-
õèðóðãè÷åñêóþ
áðèãàäó Ñâÿòîñëàâà
Íèêîëàåâè÷à. Ýòî
áûëà õîðîøàÿ øêîëà.
Äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà
ðàáîòû ñ øåôîì
ïåðåâåðíóëè ìîé
âçãëÿä, ìîå
îòíîøåíèå è ê
ïðîôåññèè, è ê
õèðóðãèè, è âîîáùå ê
âçàèìîîòíîøåíèþ â
êîëëåêòèâå, òî åñòü
ê ñèñòåìå
óïðàâëåíèÿ. Îí áûë î÷åíü êîììóíèêàáåëüíûì, âûñîêî
ïðîôåññèîíàëüíûì õèðóðãîì, âåëèêîëåïíûì
ìåíåäæåðîì è ó÷åíûì. Èìåííî îáúåäèíåíèå ýòèõ
êà÷åñòâ â îäíîì ëèöå è äàëî òàêîé ïîòðÿñàþùèé
ðåçóëüòàò äëÿ âñåé îôòàëüìîëîãèè, è ðîññèéñêîé, è
ìèðîâîé.

мне интересны  ветринальная, ката�
рактальная хирургии.  В самом начале
я попал в экспериментальный отдел
катарактальной хирургии профессора
Элеоноры Егоровой.  Уже в течение
месяца мои умения по катаракте и гла�
укоме, полученные в Калужской об�
ластной больнице, были замечены.
Элеонора Валентиновна и привела
меня к Святославу Николаевичу. И так
я остался  у шефа: два года работал в
экспериментальной бригаде, был ре�
ферентом. Мы оперировали на кон�
вейере, обкатывая конвейерную хи�
рургию, все новые приспособления,

КСТАТИ
Александр Владимирович прооперировал не одну собаку. В том числе и свою
дворняжку,которую подобрал как�то на Пасху возле монастыря. «Это был настоль�
ко умный и преданный пес, � вспоминает Терещенко, � 18 лет прожил. Когда было
15, он перестал видеть, и я сделал ему пересадку роговицы. Это было непросто
даже под общим наркозом, он часто уходил из зоны действия микроскопа. И швы
не снимали. И капать для заживления не капали. Само прошло. Зажило как на
собаке». Трансплантации в МНТК делают и людям.

,,

сятки лет. Я на протяжении всей жиз�
ни пользуюсь его методикой, а не ком�
пьютерной системой расчетов. Вооб�
ще шеф настолько был хорошим ана�
литиком � он быстро все анализиро�
вал и самое важное � внедрял. У него
было  много друзей в клиниках по все�
му миру.  Но он создал клиники
МНТК, которым уже 30 лет. И систе�
ма работает: техническое оснащение
на высоком уровне, локальные сети,
суперсовершенные операционные, си�
стема кондиционирования настолько
технологична, что никогда не было
больничных инфекций. И это при ко�
лоссальной проходимости.

� А есть ли разница между хи�
рургами в офтальмологии и в дру�
гих сферах? Операцию по аппенди�
циту делать легче?

� Мера ответственности должна быть
высокой у любого хирурга. Конечно, у
обычных хирургов, если они что�то не
так сделают, пациент может расстать�
ся с жизнью, а от глаз, как говорят хи�

Татьяна ПЕТРОВА
Когда речь заходит о врачах, у меня

отношение всегда трепетное. Что они
лечат, почему режут и, главное, как
не боятся? Да в человеческом орга�
низме чего только не намешано! Это
только в атласе медицинском краси�
во нарисовано: сердце, печень, гла�
за. А при ближайшем рассмотрении,
так сказать, на натуре, симптом один,
а болезней тысячи. Вы кашляете, ду�
маете, простудились, ан нет, сердеч�
ко у вас шалит. А глаза – это вообще
область запредельного. Когда глав�
ный офтальмолог области Александр
Терещенко говорит, что он сделал
разрез на роговице, все, что я знаю
об этом мире, летит к чертям, пото�
му что мозг нормального человека не
в состоянии этого понять. Мне лич�
но кажется, что легче подковать бло�
ху или нарисовать портрет Пушкина
на рисовом зернышке.

� И здесь вслед за Ватсоном уме�
стно спросить: «Но как?»

� На пятом курсе я понял, что надо
себя искать в узкой специализации,
потому что освоить что�то конкрет�
ное, и научиться, и быть в этом про�
фессионалом – лучше, чем занимать�
ся общей хирургией. Меня это как�
то не привлекало. А привлекали глаз�
ные болезни, которые мы в медин�
ституте только две недели осваивали.
Сказать, что это было знакомо, вряд
ли можно. Но надо ж такому  слу�
читься, что моя любимая теща ока�
залась офтальмологом. Я, конечно,
это позже узнал, когда встретил жену
Валю. Но, может, и теща тоже сыг�
рала свою роль в моем выборе. Мы с
ней много разговаривали. Она была
очень востребована в районах, мно�
го работала. Была настоящим про�
фессионалом. После окончания ин�
ститута меня отправили в Калужскую
область, потому что сюда уже распре�
делили мою жену. Пришел в депар�
тамент здравоохранения. Как тако�
вой интернатуры по узким специаль�
ностям нет. Но директор департамен�
та разрешил мне проходить интерна�
туру по глазным болезням.  И судьба
моя была решена окончательно. Я
прошел интернатуру на базе област�
ной больницы, и по окончании ее
мне предложили остаться. Я отрабо�
тал там шесть лет. Как�то в облболь�
ницу приехала большая бригада хи�
рургов от Святослава Федорова. Он
уже тогда понимал, что надо популя�
ризировать свои технологии, начал
ездить по России с показательными
операциями, лекциями, показывал
имплантации искусственных хруста�
ликов. И, видя это, я понял, что мы
не то делаем в областной больнице.
Конечно, первый толчок  к свободе
дала мне именно областная. Здесь мы
с одним доктором � Вадимом Соро�
копятовым начали первыми опери�
ровать под микроскопом. Это был
микроскоп для лорзаболеваний, с
другой освещенностью, но мы осво�
или. И когда я ушел в ординатуру, то
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Елена СЕМЁНОВА
В Калуге в рамках городской

программы по развитию физ�
культурно�спортивной инфра�
структуры строятся площадки с
уличными тренажерами. До кон�
ца года будет построено 100 та�
ких площадок. Программу высо�
ко оценил временно исполняю�
щий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов. Но просто
установить турники и брусья во
дворах недостаточно, нужно еще
научить людей правильно вы�
полнять упражнения, показать,
что заниматься физкультурой на
улице � легко, приятно и полез�
но, считают в Детско�подростко�
вом центре «Содружество». С
идеей о проведении уличных ма�
стер�классов выступил сотрудник
центра Дмитрий ГОЛИКОВ.

� Я сам занимаюсь воркаутом
уже третий год, � рассказывает
автор проекта, � и точно могу
сказать, что этот вид спорта от�
лично подходит не только под�
росткам, но и всем людям без
ограничений. Зная технику вы�
полнения упражнений, можно
быстро привести себя в хорошую
спортивную форму, укрепить
здоровье. Кроме того, я убежден,
что занятия воркаутом � это луч�
шая профилактика вредных при�
вычек. Если ты хочешь, чтобы у
тебя все получалось, ты не потя�
нешься за сигаретой или бутыл�
кой пива. Есть еще один серьез�
ный стимул тренироваться �
спортивный внешний вид при�
влекает красивых девушек.

Ìîëîäûå ñïîðòñìåíû Êàëóæñêîé
îáëàñòè çàäóìàëèñü î ïðîâåäåíèè
ìàñòåð-êëàññîâ ïî âîðêàóòó
НАША СПРАВКА

Воркаут (уличный фитнес) — одна из разновидно�
стей массовых физкультурных занятий. Включает в
себя выполнение различных упражнений на уличных
спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях,
шведских стенках, горизонтальных лестницах и
прочих конструкциях или вообще без их использова�
ния (на земле). Основной акцент делается
на работу с собственным весом и развитием силы
и выносливости.

Суть инициативы молодого
спортсмена заключается в том,
чтобы организовать целую серию
мастер�классов во дворах много�
этажек. Коллеги и единомыш�
ленники Дмитрия готовы под�
держать его почин и на собствен�
ном примере показать, насколь�
ко это увлекательно и просто �
заниматься на уличных тренаже�
рах. Причем свой проект ребята
собираются вывести за пределы
областного центра � они плани�
руют выезжать и в районы.

 � Для нас не станет ограни�
чением отсутствие спортивной
площадки, � утверждает Дмит�
рий Голиков. � Дело в том, что
мы своими силами сделали
сборный комплекс для занятий
воркаутом. Он включает в себя
турник с профессиональной пе�

рекладиной и брусья. Конст�
рукция легко грузится в маши�
ну и может быть установлена
как в помещении, так и на ули�
це. С ее помощью мы можем
давать выездные мастер�классы
в любом уголке нашего регио�
на.

Детско�подростковый центр
«Содружество» работает в Калу�
ге с 2011 года. Основная цель
работы � пропаганда здорового
образа жизни, проведение
спортивно�оздоровительных ме�
роприятий и акций для населе�
ния. Самыми крупными мероп�
риятиями за эти годы стали: ак�
ция «Рекорд Победы � 24 473
(24 838) отжимания за каждый
день, прожитый под чистым не�
бом»; открытые городские со�
ревнования по Street Workout;
городские соревнования «Дру�
жеские батлы KLG Workout»;
акция «Всемирный день подтя�
гиваний в Калуге».

Сейчас Дмитрий вместе со
своими коллегами по детско�
подростковому центру «Содру�
жество» разрабатывает програм�
му мастер�классов, набирает во�
лонтеров, принимает заявки на
выезд. Инициативная группа,
которая уже превращается в сво�
еобразную «проектную мастер�
скую», организовала обсужде�
ние идеи в своей группе в соци�
альной сети «Вконтакте» (https:/
/vk.com/kaluga.workout ). Имен�
но там можно высказать свое
мнение, а также предложить ад�
рес для проведения мастер�
класса. Авторы проекта пригла�
шают всех неравнодушных жи�
телей Калужской области при�
соединиться к обсуждению, что�
бы сделать проект более
массовым и по�настоящему
народным

Дмитрий Голиков,
автор инициативы.
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«Проектная мастерская» обсуждает идею.

Уличный спорт - альтернатива курению и алкоголю.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Елена СТЕПАНОВА,
начальник отдела государственной политики
в сфере общего и дополнительного образования
детей министерства образования и науки
области:

Ìèíèñòåðñòâî ïëîòíî ðàáîòàåò ñ äåòñêî-
ïîäðîñòêîâûì öåíòðîì «Ñîäðóæåñòâî». Ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî ó åãî ñïåöèàëèñòîâ âñåãäà
ðîæäàþòñÿ èíòåðåñíûå, ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
ïðîåêòû. Ñàìà èäåÿ ïðîâîäèòü ñïîðòèâíûå

ìàñòåð-êëàññû íà óëèöå,
ïðèó÷àÿ ïîäðîñòêîâ,
äà è âçðîñëîå íàñåëåíèå
ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì
ôèçêóëüòóðîé, íå ìîæåò
íå âûçûâàòü ãîðÿ÷åé
ïîääåðæêè. Íî áîëüøå âñåãî
ìíå ïîíðàâèëîñü
ïðåäëîæåíèå îðãàíèçîâàòü
îáó÷åíèå òåõíèêå âîðêàóòà
â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ
îáëàñòè, îñîáåííî
â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ.
Òàì æèâóò òàêèå æå
àêòèâíûå ëþäè, êàê è â
êðóïíûõ ãîðîäàõ, è èì
òîæå èíòåðåñíî áûëî áû
ïðèñîåäèíèòüñÿ

ê äâèæåíèþ çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Êðîìå
òîãî, ïðîåêò õîðîøî ëîæèòñÿ â îáùóþ
êîíöåïöèþ îáðàçîâàòåëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è ìû ñìîæåì ïîääåðæàòü åãî âñåìè
âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè.

Оксана КОЛИНЬКО,
директор детско-подросткового центра
«Содружество»:

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî î÷åíü âàæíûé ïðîåêò!
Ðåáÿòà ìîãóò ïîêàçàòü ëþäÿì, êàê ìîæíî
ñòàòü áîëåå çäîðîâûìè, ñèëüíûìè è
êðàñèâûìè áåç êàêèõ-ëèáî ôèíàíñîâûõ
çàòðàò, ïîòîìó ÷òî òðåíèðîâàòüñÿ ìîæíî
ãäå óãîäíî è êîãäà óãîäíî. Íà ïðèìåðå íàøèõ
ñîòðóäíèêîâ è âîñïèòàííèêîâ õîðîøî âèäíî,

÷òî çàíÿòèÿ âîðêàóòîì
íå òîëüêî ðàçâèâàþò
ôèçè÷åñêè,
íî è âîñïèòûâàþò òàêèå
ïîëåçíûå êà÷åñòâà, êàê
óâåðåííîñòü â ñåáå,
öåëåóñòðåìë¸ííîñòü,
òåðïåëèâîñòü è ìíîãèå
äðóãèå. Î÷åíü õîòåëîñü áû
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ýòîìó
ïðîåêòó ñî ñòîðîíû
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
äåïóòàòîâ - âñå âìåñòå ìû
ñìîãëè áû îõâàòèòü
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
ïëîùàäîê è èçâëå÷ü
èç ïðîåêòà ìàêñèìàëüíóþ
ïîëüçó.
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Âòîðîé ìåñÿö ëåòà â íàðîäå èìåë
ìíîæåñòâî ïðîçâèù – ñåíîêîñíèê,
æàðíèê, ãðîçíèê, ïðèáåðèõà, ñòðàäíèê,
ÿãîäíèê, ìàêóøêà ëåòà, ðóìÿíåö ãîäà,
ñëàäêîåæêà è ïð.

Июль серпами по полям ходит.
В июле в амбаре пусто, зато в поле

густо.
Июль косит и жнет, долго спать не

дает.
Если июль на дворе пеклом стоит,

то декабрь богат на мороз будет.

6 � Аграфена купальница. Обязательным
обычаем было искупаться в реке, озере, бане.
Начинается сбор целебных трав.

7 � День Иоанна Крестителя. Рождество Свя�
того Иоанна Предтечи. С этого дня начинался
большой покос. Примечали: если утром боль�

шая роса, то быть хорошему урожаю огурцов.
Если ночь звездная, то много грибов будет.

8 � Петр и Феврония. День семьи, любви и
верности. С этого дня в старину ожидали еще
сорок жарких дней. Коли идет дождь � к хоро�
шему урожаю меда.

9 � День иконы Тихвинской Божьей Матери.
Давид Солунский. Давид Земляничник. Гово�
рили: «Земляника�ягода поспевает, красных
девок в лес зазывает».

10 � Самсон сеногной. Раньше примечали:
если в этот день дождь, то до бабьего лета
мокро будет.

12 � Петр и Павел. Петров день � макушка
лета. Разгар сенокоса. День убывает, жара при�
бывает. В народе говорили: «Петр�Павел жару
прибавил». Считалось, что дожди целый день �
хорошая примета: «На Петра один дождь � уро�
жай не худой, два дождя � хороший, а три �
богатый».

14 � Кузьма и Демьян. Кузьминки летние. В
этот день устраивали сборные пиры — готови�
ли растительную пищу, варили общую кашу.

17 � Андрей Налива. Приговаривали: озими
в наливах дошли, а батюшка овес до половины
дорос. Если на Андрея появились желтые лис�
тья, то осень будет ранняя.

20 � Авдотья сеногнойка. Если в этот день
пойдет дождь, то сгноит все неубранное в коп�
ны сено.

21 � День иконы Казанской Божьей Матери.
Считалось, что если к этому времени поспела
черника, то озимый хлеб готов к жатве. Завя�
зывали первый зажиночный сноп.

24 � Ефимья стожарница. Страдно�грозо�
вой период, потому что во время страды часто
случались грозы. Жали всем миром, считая,
что «и дряхлым старикам не время кряхтеть �
надобно о хлебе радеть». Яркое сияние Сто�
жар (Большая медведица) предвещало удач�
ную страду.

25 � Прокл плакальщик. На Прокла случа�
лись самые большие росы. Говорили: «На Про�
кла от росы поле промокло». Роса, собранная в
это утро, считалась лечебной. Примечали: нет
на Прокла росы ни на лугу, ни в низинах — к
ненастью, а коли роса хороша — день будет
пригожим.

28 � Кирик и Улита. В народе этот день счи�
тался серединой лета. Женщины праздновали,
почитая матушку Улиту как свою заступницу.

29 � Афиноген. Начиная со дня Афиногена
ночи становятся холоднее, а пекло заканчи�
вается. После Афиногена смотрели на пого�
ду: какими будут два последних дня июля и
первый день августа � такой, считали, и осень
будет.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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Ñèðåíü - îäèí èç íåìíîãèõ êðàñèâîöâåòóùèõ êóñòàðíèêîâ,
âûäåðæèâàþùèõ ñóðîâûé êëèìàò Íå÷åðíîçåìüÿ. Ïîýòîìó îíà äàâíî
ñòàëà ñàìûì ïîïóëÿðíûì è ëþáèìûì ðàñòåíèåì íàøèõ ñàäîâ, ïàðêîâ
è óëèö ãîðîäîâ. Òðóäíî îòûñêàòü ïàëèñàäíèê ïåðåä äîìîì â ëþáîé
äåðåâíå, ãäå íå ðàñòåò ñèðåíü.

САДУ моего дома, кото�
рый был построен в Ка�
луге в 1859 году, росла си�
рень, посаженная еще

моим прадедом.
А как только в 1977 году я при�

обрел дом в деревне, сразу поса�
дил вдоль дороги полтора десят�
ка кустов сирени четырех сортов:
белую махровую, голубую полу�
махровую и два сорта с обыкно�
венными сиреневыми цветами,
но разной формы. Это и пре�
красная защита от шума и пыли,
и красивейшее зрелище во вре�
мя цветения. В саду тогда же по�
садил два сорта из коллекции
Леонида Алексеевича Колесни�
кова. Один из них � Красавица
Москвы. В то время я и не пред�
полагал, какая редкость и чудо
поселилось в моем саду.

Как и большинство других де�
коративных и плодовых расте�
ний, сирень привлекла к себе
внимание селекционеров. Одним
из первых оказался француз Вик�
тор Лемуан. В 1849 году в городе
Нанси он основал садовый центр,
где сначала занимался только
торговлей саженцами декоратив�
ных культур, а затем начал селек�
ционную работу с различными
декоративными культурами.

В 1870 году ему в голову при�
шла идея скрестить два разных
сорта сирени. Впервые новый
сорт зацвел в 1876 году. И с это�
го времени сначала он сам, а за�
тем его сын Эмиль и внук Анри
продолжили селекционную ра�
боту. Результатом их труда стали
214 сортов сирени, которыми
восхищался весь мир.

А как с сиренью в России? В
1894 году в купеческой семье
Алексея Колесникова родился
пятый ребенок, названый Лео�
нидом. А до этого, еще в 1890�м

Первые в Европе кусты сирени обыкновенной были
посажены в XVI веке в саду канцлера Германии.
Привезли ее из Персии и поэтому до сих пор часто
называют персидской.
В России сирень появилась в XIX веке, когда дворянс�
кие усадьбы стали украшать парками. Довольно быстро
этот декоративный кустарник распространился
в мещанских, а затем и в крестьянских усадьбах.

Красавица Москвы.

Владимир МОРОЗОВ

В мае
1973 года

Международное
общество

сирени
наградило

Леонида
Алексеевича

своей высшей
наградой.

Колесников купил 30 соток зем�
ли в одном из районов Москвы,
на Соколе. Там он построил дом,
и вся семья на лето выезжала на
дачу. Рядом с домом был поса�
жен куст махровой сирени. Это
был сорт Мишель Бюхнер Лему�
ана, который достать в те време�
на было очень непросто. В вос�
поминаниях Леонида из безоб�
лачного и счастливого детства
остались вечерние чаепития под
ветвями цветущей сирени.

С начала Первой мировой вой�
ны кадет Колесников на фрон�
те. За баранкой военной маши�
ны он исколесил немало фрон�
товых дорог.

В 1917 году мастерские, дом на
Кузнецком мосту, квартира в Пе�
тербурге и имение в Ялте отошли
государству. Семье осталась дача
с урезанным на пять соток участ�
ком. Но куст сирени сохранился!

И вновь фронтовые дороги �
теперь уже Гражданской войны.

В сердце Леонида все это вре�
мя жила мечта � собрать в своем
саду коллекцию необыкновен�
ной сирени, какую ему довелось
увидеть в разоренных войной
старинных усадьбах и покинутых
поместьях. В 1919 году он сажа�
ет первую сирень и начинает ве�
сти целенаправленный поиск
знаменитых сортов фирмы «Ле�
муан и сын».

В 1923 году в коллекции уже
было более ста сортов. И почти
одновременно с приобретением
новых сортов он начал сеять се�
мена с лучших сиреней в саду.

Работал Леонид Алексеевич
водителем, потом механиком ав�
тобазы. Времени для занятий си�
ренью постоянно не хватало.
Лишь раннее утро до отъезда на
службу и вечерние сумерки.

В поисках знаний о тонкостях
гибридизации он знакомится с
учением Мичурина. Целенаправ�
ленная работа приносит свои ре�
зультаты, и известность Колес�
никова растет.

В 1939 году он призывается на
Финскую войну, а на Всесоюз�
ной сельскохозяйственной выс�
тавке в 1940 году представляют�
ся созданные Леонидом Алексе�
евичем сорта, и он за свои дос�
тижения награждается Почетной
грамотой.

Весной 1941 года после бурно�
го цветения сирени на ветвях ку�
стов появились многочисленные
этикетки с результатами давно
задуманных скрещиваний. Но
Великая Отечественная война
перечеркнула все планы. С пер�
вых ее дней Колесников вновь
на фронте. А осенью 1941 года
несколько снарядов попадает в
сад, и ещё маленькие кустики
новых сортов гибнут.

После тяжелого ранения в де�
кабре 1942 года Колесникова на�
правляют на службу в Москву. И
он находит силы в это тяжелей�

шее время возобновить селекци�
онную работу.

Весной 1943 года его сирене�
вый сад становится одним из
самых притягательных уголков
столицы. Рабочие и служащие,
фронтовики, медсестры, взрос�
лые и дети, уставшие от войны,
похоронок и недобрых вестей,
непрерывным потоком шли
туда отдохнуть и насладиться
красотой. Свои впечатления,
эмоции и слова благодарности
посетители, не застав Колесни�
кова, выплескивали на страни�
цах толстой тетради. Среди го�
стей было немало известных
личностей – военных, актеров,
писателей, академиков и ху�
дожников.

К победному году появилось
много новых сортов сирени. Луч�
шим из них Колесников давал
имена героев войны: «Капитан
Гастелло», «Алексей Маресьев»,
«Лиза Чайкина», «Зоя Космодемь"
янская», «Партизан», «Александр
Матросов», «Молодогвардейцы»,
«Память о героях"панфиловцах»,
«Валентина Гризодубова», «Ма"
рина Раскова», «Генерал Вату"

тин», «Маршал Василевский»,
«Маршал Жуков».

Весной 1947 года в саду
зацветает сирень, назва�
ние которой теперь знают
садоводы во всем мире �
Красавица Москвы.

Всенародная любовь и
поддержка многих извест�
ных людей привели к офи�
циальному признанию зас�
луг селекционера. В 1952
году Л.А. Колесников был
удостоен Сталинской премии
" «За выведение большого

числа новых сортов сирени». О
работе Колесникова снимают до�
кументальные фильмы, репорта�
жи из сада показывают в ново�
стях, появляются статьи в «Прав�
де», в журналах «Советский
Союз» и «Огонёк».

Но есть у популярности и об�
ратная сторона. Все чаще по но�
чам в саду варварски обламыва�
ют сирень и выкапывают кусты,
уничтожая редчайшие, еще не
размноженные сорта. Колесни�
ков не в состоянии сам спра�
виться с такой агрессией � его
уже и ножом резали, и камнями
закидывали, а после удара кир�
пичом по голове Леонид Алек�
сеевич надолго попадает в боль�
ницу.

Еще в 1952 году, после полу�
чения Сталинской премии, Ко�
лесников дарит свою коллекцию
Москве. Официально исполком
Моссовета принимает дар, но на
деле практически ничего не ме�
няется. Воровство продолжается.
Так была потеряна уникальная
жёлтая сирень. Бесследно исчез�
ла и ярко�красная, не успевшая
обрести имени.

В 1968 году сердце Леонида
Алексеевича не выдержало, и он
ушел из жизни.

В мае 1973 года Международ�
ное общество сирени наградило
Леонида Алексеевича своей выс�
шей наградой � посмертно.

Довольно долго длилось забве�
ние к его работе и созданным
сортам, но с начала 90�х годов
прошлого века начинается по�
бедное шествие «питомцев» Ко�
лесникова по всему миру.

В 2000 году Международный
комитет по геральдике принялВ

Êðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà ÌîñêâûÊðàñàâèöà Ìîñêâû
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Çàêëþ÷èòåëüíûé òîì ïîìîëîãèè
îò àêàäåìèêà Ñåäîâà

Íàïîìíþ, ÷òî ïîìîëîãèÿ – ýòî íàóêà
î ñîðòàõ. Íåäàâíî âûøåë ïÿòûé,
çàêëþ÷èòåëüíûé, òîì óíèêàëüíîãî
èçäàíèÿ. Óíèêàëüíîãî ïîòîìó, ÷òî
åùå íè ðàçó â íàøåé ñòðàíå
íå èçäàâàëîñü òàêîå ïîëíîå ñîáðàíèå
îïèñàíèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïëîäîâûõ
êóëüòóð.

Все пять томов вышли под редакцией известно�
го академика Евгения Седова, которому в этом
году, 22 февраля, исполнилось 85 лет. Евгений
Николаевич � автор около 85 сортов яблони и гру�
ши, 56 из которых включены в Государственный
реестр селекционных достижений и допущены к
использованию. Работы Седова хорошо известны
за рубежом. Двум его сортам яблони присуждены
золотые медали на выставке в Эрфурте (в 1977 и в
1985 гг.). В 1998 году Международным биографи�
ческим центром (Кембридж, Англия) имя профес�
сора Е.Н.Седова внесено в Международный био�
графический справочник, в 1999 году ему присво�
ено звание «Международный человек тысячеле�
тия», а еще он вошел в число 2000 выдающихся
интеллектуалов XX столетия с присуждением дип�
лома и медали. В России такое звание получили
20 человек. В 2010 году Ученым советом Амери�
канского Биографического Института Седову при�
суждена Золотая медаль для России, а в 2012 году
его имя включено в международный словарь про�
фессионалов с присвоением именной пластины

«Ключ к профессиональному успеху». Первый том
помологии «Яблоня» Евгений Николаевич пода�
рил мне в 2006 году, когда приезжал в Калугу на
мой 75�летний юбилей. В последующие годы я ез�
дил к нему в Орел и получил тома «Груша и айва»,
«Косточковые культуры», «Смородина и крыжов�
ник». И вот нынче, рано утром 18 июня, я выехал
из Люблинки и в 8 часов 30 минут переступил по�
рог кабинета знаменитого ученого.

Евгений Николаевич тепло встретил меня, и в
течении часа мы беседовали о проблемах садовод�
ства и о реорганизации Академии сельскохозяй�
ственных наук. Теперь она является частью Рос�
сийской академии наук. На прощание он подарил
мне пятый � заключительный � том, который на�
зывается: «Земляника, малина, орехоплодные и
редкие культуры». Это интереснейшее издание, в
котором в разделе «Редкие» описаны 36 сортов ак�
тинидии, три � брусники, восемь � голубики, два �
ежевики, 107 � жимолости синей, 12 � калины, один
� кизила, семь � клюквы, четыре � лимонника ки�
тайского, семь � лоха многоцветкового, 92 � обле�
пихи, десять – рябины и 29 � шиповника. И это
помимо множества сортов малины, земляники и
орехов!

Вот такая ценная и интересная книга!

Надежда. Утро Москвы.
решение присвоить собственный
герб Леониду Колесникову, ко�
торый был признан одним из
двадцати самых знаменитых рос�
сиян XX века � ученых, космо�
навтов, политиков и деятелей
культуры.

Один из американских селек�
ционеров признавался, говоря о
своих сортах: «Вы будете любить
их, лелеять, потому что все они �
ваши дети, но в то же время с го�
речью сознавать, что до красоты
русской сирени им далеко. И му�
чительно думать: в чем же сек�
рет этих русских � в особеннос�
тях почвы или в руках, сеющих се�
мена?»

А так высказал свое впечатле�
ние о сорте Красавица Москвы
один из виднейших сиреневодов
в мире Колин Чепмен: «Краса�
вица Москвы, разбивающая серд�
це каждому, кто видел ее в цве�
ту, впервые расцвела в Англии 10
мая 1993 года. Ее бледные атлас�
но�розовые бутоны раскрываются
в жемчужно�белые цветки, сим�
метрично сформированные напо�
добие нуазетовых розочек. В ста�
дии полуроспуска, когда кончики
цветков на одну треть розовые и
на две трети белые, розовый цвет
бутонов отражается в сияющей
белизине лепестков, что произво�
дит потрясающий эффект. Этот

сорт � ЗВЕЗДА СРЕДИ СИРЕ�
НЕЙ среднего срока цветения. Ко�
нец цветения наступает  как
изысканный закат, когда мимо�
летный всплеск розового цвета
задерживается на нижней сторо�
не последних раскрывающихся
цветков. Эта сирень не просто
великолепна, она � одна из лучших.
ЕСЛИ В РАЮ ЕСТЬ СИРЕНЬ, ТО
ЭТО � КРАСАВИЦА МОСКВЫ».

Последние годы все чаще мож�
но слышать по радио, телевизо�
ру и читать в газетах о том, что
во многих городах России выса�
живаются аллеи сирени в честь
дня Победы. И большинство ку�
стов � это сорта Колесникова,

созданные им во время войны и
вскоре после ее окончания и на�
званые в честь героев и полко�
водцев.

В моем саду уже 35 лет цветут
сорта Леонида Алексеевича � Го�
лубая и Красавица Москвы. А в
нынешнем году впервые зацвел
еще один его сорт � Надежда. Вот
описание сорта: «Эта сирень
столь же прекрасна, как и ее на�
звание. Крупные трехсантимет�
ровые цветки состоят из 2,5 вен�
чиков, лепестки внешнего венчи�
ка широкоовальные, внутреннего �
узкие и изогнутые. Соцветия
крупные, стройные, плотные, кра�
сивого голубоватого цвета. Кусты

средней высоты, компактные.
Сорт очень выразительный, эф�
фектный».

К сожалению, сирень цветет
недолго, но в моем саду после
того, как заканчивается цветение
сирени обыкновенной, зацвета�
ет сирень венгерская, а после
нее, уже в середине июня, зац�
ветает большое дерево сирени
амурской (трескун амурский).
Так что мне удается любоваться
сиренью и вдыхать ее аромат
примерно 1,5 месяца.

Чтобы еще раз подчеркнуть ог�
ромные заслуги Колесникова,
приведу ещё одно высказывание,
на этот раз вице�президента
Международного общества сире�
ни (Канада) о своей коллекции:
«В настоящее время наша коллек�
ция насчитывает почти тысячу
сортов и является одной из важ�
нейших в мире. Безусловно, среди
самых лучших селекционеров � Ле�
онид Колесников. Его селекцион�
ные достижения до сегодняшнего
дня остаются непревзойденными.
В течение ближайших двух�трех
лет мы планируем собрать полную
коллекцию сохранившихся сортов
Леонида Колесникова, чтобы по�
казать всему миру, что созданные
им в России сирени были не толь�
ко прекрасны, но и обладали вели�
колепными качествами».

Как видите, весь мир восхища�
ется сортами Леонида Алексее�
вича Колесникова. Ему удалось
создать более двухсот прекрас�
ных сортов. Так что нам, росси�
янам, есть чем и кем гордиться.
А то, к сожалению, находятся
еще люди, принижающие значе�
ние таких ученых, как Мичурин,
и других наших соотечественни�
ков. И ведь Колесников работал
по науке, разработанной Мичу�
риным. Что делают, кстати, се�
лекционеры всего мира.

В заключение хочу пожелать,
чтобы с каждым годом в Калуге,
других городах и селах нашей
области множились аллеи пре�
красных сортов сирени!

д. Люблинка.
Вопросы и консультации "

по телефону: 8"910"542"42"61.
Фото автора

и http://sireni.ru/tag/kolesnikov/
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Игорь ДУНИЧЕВ
В разные годы я применял для за�

щиты растений системные химичес�
кие фунгициды, бордоскую и бургун�
дскую жидкости. Но затем отказался
от них. Системные препараты имели
большой срок ожидания (три неде�
ли), а бордоская жидкость не только
неэстетично выглядит, пачкая все
вокруг, но и загрязняет большими
дозами меди почву. Кроме того, за�
метил, что растения из�за обработок
выглядят угнетенными.

А можно ли получить экологичес�
ки чистый урожай без применения
ядохимикатов? Я задался этим воп�
росом и стал экспериментировать на
своем участке.

Испытания я проводил в четырех
пленочных укрытиях, расположен�
ных на двух различных садово�ого�
родных участках. Было проверено
около 60 сортов и гибридов.

Çàìà÷èâàíèå ñåìÿí
Профилактику возможных буду�

щих болезней я начинаю с самого
начала: замачиваю семена в раство�
ре регулятора роста Эпине�экстра (1�
2 капли на 100 мл воды), который не
только улучшает всхожесть семян, но
и закладывает в программу дальней�
шего роста более высокую сопротив�
ляемость заболеваниям. По моим на�
блюдениям, у растений, семена ко�
торых подвергались обработке, пора�
жение листового аппарата наступает
на семь�девять дней позже необра�
ботанных.

Ïëîòíîñòü ïîñàäêè
Расстояние между растениями ос�

тавляю 40�60 см, в зависимости от
типа роста и облиственности. В лю�
бом случае оно должно быть тако�
вым, чтобы листья соседних расте�
ний не затеняли друг друга. Первое
поражение фитофторозом произош�
ло в той части, где было наибольшее
затенение.

Ôîðìèðîâàíèå
Нет смысла подробно говорить о

важности этой операции. Индетер�
минантные растения формирую в
один стебель, один�два раза в неде�
лю пасынкуя и обрезая по одному�
два листа снизу после формирования
первой кисти до стандартных разме�
ров плодов. Выше третьей кисти ли�
стья никогда не убираю – даже в пе�
риод активного течения болезней.

Листовой аппарат сохраняю до
конца вегетации (кроме отдельных

больных листьев, если они имеются).
На опытных экземплярах растений,
где были удалены все листья, вызре�
вание плодов ускорилось, но их вку�
совые качества оказались значитель�
но ниже, чем у остальных. Помимо
того, я заметил, что стресс от уборки
одновременно всей листовой массы
ослабил растения, вызвав более силь�
ные их поражения другими заболе�
ваниями.

Ïðîâåòðèâàíèå
Пленочные укрытия делаю таким

образом, чтобы пленкой было закры�
то пространство над растениями
(арочный тоннель), а торцевые сто�
роны закрыты нетканым укрывным
материалом, пропускающим воздух.
Почти весь период вегетации боко�
вые стороны опущены, а пленка над
южной стороной приподнята до вы�
соты 1,2�1,4 метра. Все это позволя�
ет активно циркулировать воздуш�
ным потокам внутри укрытия, не до�
пуская застоя, одновременно защи�
щая от осадков и излишней влаги.

Ïîëèâ
Его провожу один раз в неделю

только утром. Затем рыхлю прикор�
невую зону. В экспериментальной
теплице полив проводил два раза в
неделю вечером. Это привело к рас�
пространению фитофторы на 12�14
дней ранее первых проявлений в дру�
гих укрытиях.

Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì
Здесь важно создать такую темпе�

ратуру воздуха, чтобы и томаты хо�
рошо опылялись, и фитофторе было
некомфортно. Оптимальная темпера�
тура для развития растений 22�27
градусов днем, 16�18 градусов ночью.
Фитофтора же прекрасно чувствует
себя при температуре 16�20 градусов
днем, 10�12 градусов ночью. При
температуре 25 градусов ее раз�
витие приостанавливается, а при
температуре более 30 градусов грибы
погибают.

Но как добиться гармонии � ведь
при такой же температуре пыльца
томатов становится стерильной (а
значит, не завяжутся плоды)? В од�
ной из теплиц я утром (до 12 часов)
держал все открытым (именно в это
время идет активное опыление у то�
матов), а затем до 17 часов все зак�
рывал, создавая температуру 32�35
градусов. Вечером вновь все откры�
вал. Только при таком укрытии я не
заметил даже начального поражения
фитофторозом.

Ïèòàíèå
До завязывания плодов на первой�

второй кистях азот в подкормках не
использую. Если давать азот, расте�
ния начнут жировать, и остановить
этот процесс будет очень трудно. А в
таком состоянии они наиболее под�
вержены болезням.

На всех этапах вегетации преобла�
дающим в подкормках у меня явля�
ется калий: содержание N:P:K 7:15:40
еженедельно, а с августа 3:15:50. По�
вышенное содержание калия в пита�
нии поднимает устойчивость расте�
ний к болезням. В контрольных эк�
земплярах, где применялось N:P:K
10:10:10 ежемесячно, заболеваемость
была выше на 60�80 процентов. При
этом сахаристость плодов у основной
группы была выявлена выше на 100
процентов у одних и тех же сортов.

Áèîçàùèòà
Уже в течение нескольких лет при�

меняю для защиты от фитофторы
биофунгицид Алирин�Б и бактери�
цид Гамаир, которыми регулярно оп�
рыскиваю томаты. Они содержат в
себе большое количество спор полез�

Íå òàê óæ è äàëåêè åùå òå âðåìåíà, êîãäà êîëõîçíûå ïîëÿ â êîíöå ëåòà áûëè
ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà îò îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà çðåëûõ ïëîäîâ òîìàòîâ. È âåñü
ýòîò ïîìèäîðíûé ðàé ðîñ áåç âñÿêîé çàùèòû. Íî âîò ÿâü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ:
íåçàðàñòàþùàÿ íàðîäíàÿ òðîïà â áëèæàéøèé îâðàã, êóäà ïîñëå î÷åðåäíîãî
òóìàíà îãîðîäíèêè íåñóò âìåñòå ñ ÷åðíûìè êóñòàìè ïîìèäîðîâ è ñâîè
íåñáûâøèåñÿ ìå÷òû î íîâîì óðîæàå.
Êîíå÷íî, ýòî ôèòîôòîðà – áè÷ íàøåãî âðåìåíè, ñïðàâåäëèâî íàçâàííàÿ «÷¸ðíûì
ïîæàðîì». ß õîòåë áû ðàññêàçàòü î ñâîåì îïûòå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñ ýòèì
çàáîëåâàíèåì, èç ãîäà â ãîä áóøóþùèì â öåíòðå Ðîññèè.

ных грибов, которые, попадая на по�
верхность растения, заселяют его, не
давая возможности размножаться па�
тогенным (вредоносным) грибам.

Дополнительно добавляю препара�
ты для повышения иммунитета и со�
противляемости томатов болезням
(Нарцисс, Экогель, Кендал и др.).
Все они созданы на основе натураль�
ных компонентов живых организмов.
Уже через сутки после обработки ими
плоды можно употреблять в пищу. До
июля профилактически опрыскиваю
один раз в две недели, а затем строго
каждую неделю. Задержка на два�три
дня в период эпидемии фитофтороза
может свести на нет все усилия. Что
и подтвердил мой эксперимент при
эпифитотии. В группе томатов, оп�
рыснутых на три дня позже норма�
тивного, я зафиксировал 100�про�
центное поражения фитофторозом.

Ñîðòà
Пока не существует ни одного сор�

та или гибрида, полностью устойчи�
вых к фитофторе. Но есть более под�
верженные заболеванию и менее.
Так, в разных условиях одни и те же
сорта заболевали раньше других и
более серьезно. В основном это рас�
тения с высокой облиственностью.

На нескольких растениях опробовал
метод с использованием медной прово�
локи, проткнутой сквозь стебель и яко�
бы таким образом через повышенное
содержание меди в соке томатов защи�
щающей от фитофтороза. Все опытные
экземпляры поражались болезнью на�
равне с другими и в те же сроки.

Ïîäâåäó èòîãè
В одной теплице томаты не были

поражены совсем, в двух частично
страдал листовой аппарат, а в одной
заболевание было существенным, с
поражением до 15�20 процентов пло�
дов. В последнем случае для спасе�
ния урожая я вынужден был приме�
нить системный фунгицид Профит
Голд, позволивший приостановить
«черный пожар», хотя и значительно
отодвинувший сроки потребления.

Вот такой путь противостояния раз�
витию болезни я определил опытным
путем. Считаю, что только комплекс
защитных и агротехнических мероп�
риятий может помочь в борьбе с се�
рьезным врагом, а в качестве награды
мы получим экологически чистый,
вкусный, здоровый и полезный уро�
жай этой замечательной культуры F1 Ансамбль. Мидас. Пышная королева.

Яша югославский (кисть более 2кг).
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ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Ирина
ВОРОНЦОВА,
ведущая:

� Что должна сделать власть,
чтобы в городе жилось уютно?
Так мы определили для себя
главный вопрос программы и
дали ей соответствующее назва�
ние. Главная наша цель: донес�
ти проблемы жителей до власти.

Накануне выхода программы я
беседую с коллегами, соседями,
знакомлюсь с мнением  калужан
о жизни города на форумах.  Со�
бираю максимум информации.

Важный элемент нашей про�
граммы  – интерактивность. Но
прямой эфир накладывает опре�
деленные ограничения: пока че�

«Óþòíûé ãîðîä»Ãëàâíàÿ öåëü –
äîíåñòè
ïðîáëåìû
æèòåëåé
äî âëàñòè

ловек дозвонится, пока его вы�
ведут в эфир, тема беседы может
измениться... Тем не менее от�
веты на вопросы, которые не по�
пали в программу, публикуются
либо в калужских  газетах, либо
на сайте городской управы. То
есть в любом случае зрители уз�
нают, как отреагировали власти.
Сейчас мы немного изменили
формат. В начале программы мы
определяем тему и больше уже
не отвлекаемся. Такой подход
позволяет более глубоко разоб�
раться в проблеме. Понимая, что
волнует калужан, мы заранее го�
товим развернутые сюжеты.

Когда мы только начинали ра�
ботать с Константином Барано�
вым, я очень волновалась. Но при
первой встрече он сказал, что все

Светлана ЗАБРОДСКАЯ, ведущая:Äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà íåîáõîäèìî ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå
âëàñòè è îáùåñòâà. Òåëåâèäåíèå –  âàæíàÿ ïëîùàäêà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ
òàêîãî äèàëîãà. Êàê ñäåëàòü åãî ìàêñèìàëüíî îòêðûòûì
è îáúåêòèâíûì? Âåäóùèå òåëåêàíàëà «Íèêà ÒÂ» Èðèíà Âîðîíöîâà
è Ñâåòëàíà Çàáðîäñêàÿ ðàññêàçàëè î ñâîåé ðàáîòå íàä ïðîãðàììîé
«Óþòíûé ãîðîä».

будет хорошо, и наше сотрудни�
чество действительно оказалось
очень эффективным. Я более 17
лет делаю программы с предста�
вителями власти и постоянно на�
хожу подтверждение тому, что
экран – это рентген. Если чело�
век говорит неправду – сразу вид�
но. И мне было очень приятно
работать с Константином Викто�
ровичем, потому что он был от�
крытым человеком и на все воп�
росы отвечал предельно честно.

В связи с его неожиданной
кончиной программа была вре�
менно приостановлена. Сейчас
мы возобновили работу. И те�
перь гость нашей студии – ис�
полняющий полномочия город�
ского головы города Калуги
Константин Горобцов.

� На телеканале «Ника ТВ»
вышло несколько программ,
посвященных Обнинску. Мы
отметили интерес, который
они вызвали, и решили делать
их регулярно. Но не в студии,
а в самом Обнинске.

Этот город известен сво�
ими парками и скверами.
«Город в лесу или лес в го�
роде» — так его называют.
Для первой встречи выбра�
ли усадьбу Белкино. Удиви�
тельное, живописное место.
Там мы побеседовали с мэ�
ром Обнинска Александром
Авдеевым.

За день до съемки мы при�
ехали в научную столицу на�
шей области, чтобы выяснить,
какие проблемы волнуют жи�
телей. Несмотря на то, что все
наши респонденты сказали,
что Обнинск – самый лучший
город на свете, нашлись  и ос�
трые вопросы.  Ответы на них
– в нашей программе.

Обнинск не только научная,
но и спортивная столица. В
следующем выпуске мы будем
либо кататься на велосипедах
или на роликах, либо поигра�
ем в пляжный волейбол. И,
конечно, поговорим о спорте.

Программа  «Главное. Уютный город. Калуга» выходит на
телеканале «Ника ТВ» каждый первый четверг месяца в
20.00. «Главное. Уютный город. Обнинск» � раз в месяц,
день недели уточняйте по программе. Записи эфира можно
посмотреть на сайте www.nikatv.ru.
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Ïîíåäåëüíèê, 13 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
06.50, 10.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Исторические байки» 16+
12.15 «Навигатор» 12+
12.45 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Культурная среда» 6+
14.00 «Портрет.Подлинник» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.35, 04.20  «Вокзал Победы» 16+
18.00 «Родной образ» 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Время кино» 16+
23.00 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.05  «Моя планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное» 12+
02.50 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА» 16+
04.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.35 «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.15, 03.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Фестиваль «Славянский ба�
зар�2015» 12+
01.45 «ЦЫГАН» 12+
03.25 «Узбекистан. Жемчужина пес�
ков» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
10.05 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Орбита интересов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Русский Гамлет»
12+
01.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
05.15 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 «СЕСТРЫ»
12.00 «Константин Воинов»
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14.20 «Сэр Александр Аникст»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 «ОСЕНЬ»
17.50 Музыка на канале
18.30 «Атланты. В поисках исти�
ны»
19.15 «Жизнь замечательный идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4�х частях»
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Наблюдатель»
01.00 «Катя и принц»
02.25 Играет Фредерик Кемпф

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+

Россия, 2012 г. Режиссёр: Евге�
ний Бедарев. В ролях: Александр
Петров, Светлана Суханова, Па�
вел Крайнов, Роман Курцын, Та�
тьяна Орлова, Дмитрий Бедарев,
Алла Подчуфарова, Алексей Васи�
льев, Елена Николаева, Юлия Са�

мойленко, Александр Мезенцев,
Залим Мирзоев, Алексей Лосихин,
Любава Аристархова, Сергей Рус�
скин,  Вера Васильева,  Сергей
Майоров, Галина Коньшина, Па�
вел Кабанов, Елена Чарквиани,
Анна Невская, Татьяна Агафоно�
ва, Марианна Шульц, Нина Пер�
сиянинова,  Владимир Крылов.
Опасное путешествие журналис�
та Кирилла начинается, когда к
нему в руки попадает странный
амулет. Получив задание сочи�
нить очередную историю о пара�
нормальных явлениях, Кирилл от�
правляется домой… но оказыва�
ется в Горном Алтае…

11.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Соколова» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр � Том
Шэдьяк. В ролях: Джим Кэрри,
М о р г а н  Ф р и м а н ,  Д ж е н н и ф е р
Энистон, Филип Бейкер Холл,
Кэтрин Белл, Лиза Энн Уолтер,
Нора  Данн,  Эдди  Джемисон.
Н ь ю � й о р к с к и й  т е л е р е п о р т ё р
Брюс Нолан недоволен в своей
жизни абсолютно всем! Един�
ственное, на что Брюс не может
пожаловаться, � это нежные от�
ношения с любящей подружкой
Грейс. А в остальном � сплошная
чёрная полоса: на него нападают
хулиганы и разбивают машину,
на работе подсиживают и не вы�
пускают сюжеты Брюса в эфир.
Однажды, в конце самого плохо�
го дня, Брюс обращается с ярос�
тным ультиматумом к небе�
сам...

23.55 «Ералаш»
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.25 «КУЛИНАР 2» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.45, 04.25, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «АППАЛУЗА» 16+

США, 2008г. Режиссер: Э. Харрис.
В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Айронс,
Т.В. Мерфи, С. Хартли. История
двух друзей, которых нанимают
для защиты жителей одного го�
родка, терроризируемых беспо�
щадным хозяином ранчо. Однако
их планы рушит очаровательная
вдова...

03.15 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
16+
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
05.30, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 16+
20.00, 01.20 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.40 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.40  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
12+
02.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
04.00  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 14.20, 15.00, 17.15,
19.30, 21.00, 04.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
16+
06.00 «БУМЕР» 18+
07.55 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
09.20 «АУ�У!»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.20 «ДЕВЧАТА»
20.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
21.40 «СПОРТЛОТО�82»
23.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.50, 12.40, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+

09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 «МузРаскрутка» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.35 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Гаражная
команда 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях
12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхчело�
веческая наука 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 12+
15.10, 02.48 Махинаторы возвраща�
ются 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро
12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах
16+
18.30 Инженерия невозможного 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Эхо и слоны
Амбозели 12+
08.05, 10.35, 04.02, 11.25, 15.10 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+

12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 21.50, 02.25 Смертель�
ные острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Бойцовский клуб
для леопарда 12+
21.00, 01.35 Ветеринар Бондай Бич
12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья по
трясине 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 17.40, 16.50, 21.00,
01.10, 04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Дикая стройка 12+
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80 12+
10.10, 15.10, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Лососевые войны 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Роковая
стихия 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20, 02.50 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.35, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.10  «В поисках библейской
истины» 12+
10.55, 17.30, 04.25  «Музейные тай�
ны» 12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.40  «Международный ядерный про�
ект»
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.10  «Охотники за мифами» 12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
22.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
23.00, 06.10  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
23.50  «Запретная история» 12+
00.40  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
05.10  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.45,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 21.55, 00.55
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО�
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТАЙ�
НЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 10.25 XXVIII Летняя универсиа�
да
09.40, 12.10, 23.50 «Большой спорт»
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
14.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
16.20, 01.50 «24 кадра» 16+
17.25, 19.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.05 «Диверсанты»
22.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
00.10 «Эволюция» 16+
02.45 Смешанные единоборства 16+
05.00 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+

EuroSport
04.00, 05.30, 13.00, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 00.15, 02.30 Футбол
07.00, 09.30, 23.00, 01.30 Велоспорт
08.00, 16.00, 16.15 Легкая атлетика
10.30 Авто и мотоспорт
10.45, 00.00 ALL SPORTS
11.00 Волейбол
15.00, 15.30 Автогонки

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.35, 13.25, 23.45 Пятница News 16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
13.55  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.05, 16.00, 17.00, 19.00 Орел и
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.50 «МАТЕРИК» 16+
08.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
10.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
12.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
14.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
16.20 «СЛОВА» 12+
18.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
20.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
00.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
04.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+

Звезда
06.00 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
07.55, 00.55 «Военная приемка» 6+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 03.00  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «СТАРШИНА» 12+
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 14 èþëÿ

ВЕСТЬ 10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 185-189 (8785-8789) 19

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе�
ром» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.30 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
12+
01.45 Профилактика

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+

Дом Кино
04.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
16+
06.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
07.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
10.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.50 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
16.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
18.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
19.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
21.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
22.50 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»
18+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+

10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
00.35 Теперь понятно! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхчело�
веческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы возвраща�
ются 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
12+
21.50 Дом для авто 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Америки
12+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Бойцовский клуб для
леопарда 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 16.50 Адская кошка 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Братья по
трясине 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападения
16+

20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 Человек и
львы 12+
22.40, 03.15 Дело об акульем нападе�
нии 16+

National Geographic
06.00, 09.20, 12.40, 14.20, 19.20,
16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30, 17.40, 18.05, 21.00,
01.10, 04.30, 21.25, 01.35, 04.55 Игры
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 На плотах по Юкону 16+
08.30 Золото Юкона 16+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия
18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Приручить дракона 12+
18.30, 18.55, 21.50, 02.00, 05.20,
22.15, 02.25, 05.45 Широкий взгляд с
Кэлом Пенном 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15, 01.00  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.50, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.40, 18.20  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30  «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05, 00.05  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
22.00  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
23.00, 06.00  «История христианства»
12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 21.55, 00.55
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»

13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
02.00 «Большие буквы»
02.30 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО�
СТИ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТАЙ�
НЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 10.15, 21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД» 16+
12.00, 23.40 «Эволюция»
13.05, 19.35, 20.40 «Большой спорт»
13.25 Церемония закрытия XXVIII Лет�
ней универсиады
16.00, 17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.55 Фехтование
21.00 «Диверсанты»
01.15 «Моя рыбалка»
01.30 «Диалоги о рыбалке»

EuroSport
04.00, 07.00, 08.00, 11.30, 12.30 Футбол
05.30, 18.15, 03.30 ALL SPORTS
05.45, 10.30, 18.45, 20.30 Легкая ат�
летика

06.00, 09.30, 14.00, 15.00, 15.15,
18.00, 23.00, 02.30 Велоспорт
19.00, 02.05 Фехтование
00.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
00.30, 01.30 Автогонки
01.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 13.25, 23.45 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
13.55  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.05, 16.00, 17.00 Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.55, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Марракеш
16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
07.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+
09.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
11.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
13.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
16.25 «1+1» 16+
18.20 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
23.50 «ПРИГОВОР» 16+
01.55 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
04.10 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ПАРАШЮТИСТЫ»
08.00 «Научный детектив». 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» 6+
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 03.50 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя планета» 12+
14.00 «Нераскрытые тайны» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.45, 04.10  «Вокзал Победы» 16+
18.10  «Эпоха ВИА» 16+
19.05 «Сладкая жизнь» 0+
19.20 «Территория внутренних дел»
16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
04.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.20, 03.05 «АВСТРАЛИЯ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «Славянский базар в Витебс�
ке» 12+
01.05 «ЦЫГАН» 12+
02.55 «Мы родом из мультиков» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
09.35, 11.50 «АНЮТИНО СЧАС�
ТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Януко�
вич» 16+
00.25 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»

10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ�
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Как на духу» 16+
02.50 «Дикий мир»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «ПРОДАЕТСЯ МЕД�
ВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 «Лукас Кранах старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
13.25 «Петербургские интеллиген�
ты. Сергей Слонимский»
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 «Безумие Патума»
17.45 Музыка на канале
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4�х частях»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Наблюдатель»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО�
РИЛ�2» 0+

США, 1990 г.  Режиссёр � Эми
Хекерлинг. В ролях: Джон Травол�
та, Кирсти Элли, Олимпия Дука�
кис, Элиас Котеас, Твинк Кап�
лан, Гилберт Готтфрид. У Молли
и Джеймса рождается второй
ребёнок, это девочка! Теперь в
доме помимо постоянных ссор
между родителями возникает со�
перничество между старшим сы�
ном Мики и его младшей сестрён�
кой Жюли, причём оба младенца
уже говорят и могут высказать
всё, что они думают друг о друге
и о своих родителях. Неожидан�
но в семье появляется ещё одна
пара единокровных соперников �
в дом въезжает Стюарт, родной
брат Молли.

13.00, 14.00 «Ералаш»
14.10, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Стефании�Марьяны Гурс�
кой» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Род�
жер Мичелл. В ролях: Рэйчел Ма�
кАдамс, Харрисон Форд, Дайан
Китон, Патрик Уилсон, Джефф
Голдблюм, Ной Бин, Ванесса Ас�
пиллага, Джефф Хиллер, Джон
Пэнкоу, Линда Пауэлл. Продю�
сер теленовостей неутомимая
Бекки Фулер � настоящий фон�
тан идей, кипящая лава, кото�
рая грозит затопить коллег и ру�
ководство.  Работа для неё  �
смысл жизни, но когда девушку
увольняют из новостной про�
граммы, она не падает духом.
Бекки решает сделать рейтин�
говым утреннее шоу, пригласив в
него легендарного журналиста
Майка Помероя. Но старый вор�
чун и брюзга отказывается рас�
с к а з ы в а т ь  о  м о д е ,  п о г о д е  и
сплетничать о знаменитостях...

00.30 «Даёшь молодёжь!» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «КУЛИНАР 2» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.35, 03.40, 04.40 «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 06.30, 19.00 «Новости. Хро�
нография» 16+
06.15, 06.50, 19.15 «Полезная ми�
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная распродажа»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 00.30 «МЕДАЛЬОН» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
02.00 Профилактика на канале
с 02.00
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Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.30 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
02.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
6+
03.45  «Красота без жертв» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
10.00, 10.15, 11.10, 11.40, 12.05,
12.30, 14.20, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 04.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.00 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+
07.35 «ДУЭЛЬ» 12+
09.05 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
10.30 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
11.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.15 «КАРНАВАЛ»
20.55 «КАТАЛА» 16+
22.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
00.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+

Муз-ТВ
10.00 Самые сочные хиты среды 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости 16+
12.15, 21.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.55 «Наше» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 А ты бы выжил? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мужские берлоги
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы возвраща�
ются 12+
16.50 Дом для авто 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Охотники за складами
16+
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари
12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Дело об акульем нападе�
нии 16+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Человек и
львы, 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 12+
20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 01.35 Спасение собак 12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсоо�
ружения
06.50, 09.20, 14.20, 19.20, 09.45,
14.45, 19.45, 13.30 Игры разума
12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.35, 15.35,
20.35 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости 18+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
17.40 Экстремальный экспресс 18+
18.30 Дикий тунец 16+
21.00, 01.10, 04.30 Встреча с Плуто�
ном 12+
21.50, 02.00, 05.15 Космическое пу�
тешествие «Хаббла» 12+
22.40 Космос 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.00  «История христианства»
12+
11.05, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.50, 18.10  «История римского Ко�
лизея» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.30, 22.00  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
15.35, 02.40  «Наполеон» 12+
20.05, 00.00  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «Женщины эпохи реставрации»
12+
23.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+
00.55  «Воссоздавая историю» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 21.55, 00.55
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СО�
БАКУ НА ПАРОВОЗ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «ТАЙ�
НЫЙ КРУГ» 12+

Россия 2
10.00, 23.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 20.40 «Большой спорт»
12.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.40, 17.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.55 Фехтование
21.00 «Диверсанты»
21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
01.20 «Основной элемент»
01.55 «Рейтинг Баженова» 16+
03.05 Профессиональный бокс
05.00 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+

EuroSport
04.00, 11.30, 11.45, 18.45, 00.00 Лег�
кая атлетика
05.30 Футбол

07.00, 09.30, 14.00, 15.00, 15.15,
18.30, 23.00, 02.30 Велоспорт
08.00, 10.30, 01.00 Фехтование
13.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
13.30 Автогонки
19.45, 22.40, 22.55 ALL SPORTS
19.50, 20.50, 21.05 Конный спорт
21.10, 22.10, 22.45 Гольф
22.50 Парусный спорт
03.30 Спидвей

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.40, 13.25, 23.45 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
13.55  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.05, 16.00, 17.00, 21.00 Орел и
решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.55 Битва салонов 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
08.00 «ПРИГОВОР» 16+
10.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
11.45 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
13.55 «ПРЕСТИЖ» 16+
16.10 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
18.10 «СЛОВА» 12+
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
22.05 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
23.45 «STARПЕРЦЫ» 16+
01.30 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
03.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+
05.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+

Звезда
14.00  «Оружие ХХ века» 12+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
21.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ПАРАШЮТИСТЫ»

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30, 18.05  «Эпоха ВИА» 16+
11.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Я профи» 6+
14.20 «Время кино» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.40, 04.15  «Вокзал Победы» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «История одной фотографии»
12+
23.05 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «Нераскрытые тайны» 16+
04.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

23.15 «ВОДОЛЕЙ» 18+
00.10 «Дэвид Боуи» 16+
01.20, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА»
16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «Биохимия предательства»
12+
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
12.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ» 16+

Россия� Украина, 2008 г. Режис�
сер:Сайдо Курбанов, Юлия Герра.
В главных ролях: Ярослав Бойко,
Ольга Красько, Валентина Анань�
ина, Вадим Александров, Сергей
Юшкевич. В своем провинциальном
городке красавица Надежда Реше�
това занимает солидную долж�
ность — начальник управления
строительством в местной мэрии.
Однако личная жизнь ее пока не
сложилась. Она живет вдвоем с
бабушкой и каждые выходные ез�
дит на рыбалку. Однажды во вре�
мя такой поездки она встречает
«принца на белом коне» — москов�
ского бизнесмена Виктора. Впро�
чем, на пороге свадьбы Надежда
вдруг понимает, что чуть было не
совершила огромную ошибку…

13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Януко�
вич» 16+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
02.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
03.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
05.10 «Жители океанов» 6+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ»
12.25 «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи Рос�
сии»
13.25 «Петербургские интеллиген�
ты. Анна Карцова»
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Амальфитанское побережье»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «4001 литерный». «Поезд�
призрак»
17.45 Музыка на канале
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Катя и принц»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4�х частях»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Наблюдатель»
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.30, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости.
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
14.00 «Ералаш»
14.10, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Максима Ярицы» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

 США, 2011 г. Режиссёр � Айвен
Райтман. В ролях: Натали Порт�
ман, Эштон Катчер, Лэйк Белл,
Кевин Клайн, Грета Гервиг, Оли�
вия Тирлби, Лудакрис, Кэри Элвис,
Джэйк М. Джонсон, Мелинда Ка�
линг. Эмма и Адам ещё в детском
лагере попытались наладить сек�
суальные отношения, но неудачно.
Через 15 лет они повторяют по�
пытку. Теперь их связывает толь�
ко секс, и они поддаются физиоло�
гическим инстинктам, не задумы�
ваясь о том, что между ними мо�
жет быть что�то другое. Со вре�
менем пара понимает, что помимо
этого есть и привязанность, и за�
бота друг о друге, и даже любовь.

00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.25, 02.45, 03.50,
04.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ�
ДОВ» 12+

ТНТ
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 13.30, 14.00 «УНИ�
ВЕР» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
01.00 «СОЛДАТ» 16+
02.55 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.45 «НИКИТА 3» 16+
04.40 «Супервеселый вечер» 16+
05.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.35 «Город гангстеров» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00, 00.30 «БЕГЛЕЦ» 16+

США, 1993 г. Режиссер: Эндрю Дэ�
вис. В главных ролях: Харрисон Форд,
Томми Ли Джонс, Джо Пантолья�
но, Ерун Краббе, Села Уорд, Джули�
анна Мур. Убитая жена. Однорукий
мужчина. Одержимый детектив.
Преследование начинается. Доктор
Ричард Кимбл, чикагский хирург,
ложно обвинен в убийстве своей
жены. Полный решимости доказать
свою невиновность, доктор соверша�
ет побег из тюрьмы. Он хочет сам
привести своих преследователей —
служителей закона — к настояще�
му убийце. Фильм снят по мотивам
популярного американского телесе�
риала 60�х годов.

22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+

США, 1995 г. Режиссер: Роберт
Родригес. В главных ролях:
Джордж Клуни, Харви Кейтель,
Квентин Тарантино, Джульетт
Льюис, Эрнест Лю, Сальма Хайек,
Чич Марин. Спасаясь от полиции
после ограбления банка, два брата
� грабителя берут в заложники
священника и его детей. Около аме�
риканской границы они решают
провести ночь в придорожном баре.
Тут�то всё и начинается…

03.00 «Секретные территории» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 16 èþëÿ

ВЕСТЬ 10 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 185-189 (8785-8789) 21

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.30 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионеров»
16+
00.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
02.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
04.00  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 04.00 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
07.25 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
08.55 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.25, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
16.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
16+
18.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
20.35 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
22.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
00.15 «СЭР» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Fan Club» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Склады
12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Убийствен�
ные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы возвраща�
ются 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами
16+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Войны за моллюсков 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Спасение собак 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 21.50, 02.25 Природа как она
есть с Дэйвом Салмони 16+

20.10, 00.20, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 01.35 Королева львов 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооруже�
ния
06.50, 07.40, 08.05, 13.30 Игры разу�
ма 12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30, 08.55 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Встреча с Плуто�
ном 12+
10.10, 15.10, 20.10 Космическое пу�
тешествие «Хаббла» 12+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая
стройка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необычные
промыслы 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.35  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.40  «Тайная война» 12+
10.00, 19.05, 05.00  «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» 16+
11.05, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.35, 18.00  «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
13.35  «Эдвардианская ферма» 12+
14.40  «Запретная история» 12+
15.30, 02.40  «Наполеон» 12+
17.15, 23.00, 06.05  «Музейные тай�
ны» 12+
20.10, 23.55  «Охотники за мифами»
12+
21.10  «История римского Колизея»
12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 21.55, 23.00,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ»
12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30, 03.30  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.30 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» 12+
04.00, 04.45  «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.00 «Большой спорт»
12.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
16.00, 17.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
20.05 Фехтование
21.20 «Диверсанты»
00.05 «Эволюция» 16+
01.35, 02.10 «Полигон»
02.35 Смешанные единоборства UFC
16+
05.00 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+

EuroSport
04.00 Спидвей
05.30, 09.30, 09.45, 10.00 Легкая ат�
летика
07.00, 11.00, 12.00, 12.15, 18.15,
23.45, 02.30 Велоспорт
08.00, 00.45 Фехтование
18.30, 21.00, 03.30 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 13.25, 23.45 Пятница News
16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
13.55  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.05, 16.00, 17.00 Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
17.55, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
08.35, 16.25 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
10.35, 00.55 «СЕТЬ» 16+
12.40 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
14.35 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ»
16+
18.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «1+1» 16+
21.55 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
23.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.55 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.55 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+

Звезда
06.00  «Выдающиеся летчики. Алек�
сандр Федотов» 12+
06.55 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
21.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

НИКА-ТВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30  «Эпоха ВИА» 16+
11.25 «История одной фотографии» 12+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.35, 04.25  «Вокзал Победы» 16+
18.00  «Большой ребенок» 12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+
04.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ�
БОВНИКИ» 18+

Великобритания � Германия, 2013г.
Режиссер: Дж. Джармуш. В ролях:

Т. Суинтон, Т. Хиддлстон, А. Ель�
чин, М. Васиковска, Дж. Херт, Дж.
Райт, С. Дази. История древних
вампиров Адама и Евы, которые
видели еще татаро�монгольское иго
и инквизиции. Адам � рокер из Дет�
ройта, играющий андеграунд�музы�
ку. Он уже очень старый, он хочет
тишины, покоя и тихо ненавидит
«зомби» (так вампиры зовут лю�
дей). Ева же � напротив, весьма
жизнерадостная вампирелла по�
старше, общающаяся с поэтом вре�
мен Шекспира, Кристофером Мар�
ло, и живущая в Танжере. Она при�
езжает вытаскивать своего любов�
ника из пучины депрессии...

01.30, 03.05 «ОМЕН 4» 18+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «Атомная драма Владимира
Барковского». 12+
00.50 «Ураза�Байрам. Радость об�
новления» 12+
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.05 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Американский пи�
рог Хрущева» 16+
23.05 «Советские мафии. Глухое
дело» 16+
00.20 «БЛИНДАЖ» 16+
04.25 «Игры с призраками» 12+
05.15 «Жители океанов» 6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 «АФРИКАНЫЧ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Петербургские интеллиген�
ты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»
16.35 «Острова»
17.15 «4001 литерный»
17.45 Музыка на канале
18.30, 01.25 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Бенкендорф. О бедном жан�
дарме замолвите слово...»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4�х частях»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Наблюдатель»
02.40 «Миссионерская архитектура»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Джон Гам�
бург. В ролях: Пол Радд, Джейсон
Сигел, Рашида Джонс, Энди Сэм�
берг, Дж.К. Симмонс, Джейн Кур�
тин, Джон Фавро, Джейми Прес�
сли, Азиз Ансари, Лу Ферриньо. Ус�
пешный риэлтор Питер наконец�то
сделал предложение женщине своей
мечты и тут же столкнулся с нео�
жиданной проблемой. У него нет дру�
га, которому можно поручить роль
шафера на свадьбе. Наконец Питер
находит подходящего человека, пол�
ную себе противоположность. Да
вот только благодаря новому другу
он понял, что жил неправильно и по�
настоящему не умел веселиться... и,
похоже, передумал жениться.

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.25, 17.25, 01.55, 02.55,
04.00, 04.55 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 18+

Германия � США, 2009г. Режиссер:
Дж. МакТиг. В ролях: С. Кенг, Р.Д.
Ким, Дж. Чан�Пинсли, Ю. Ивамо�
то, И.�Ю. Ким, Б. Майлз, Н. Хар�
рис. Рейзо � один из самых опасных
убийц�ниндзя в мире. Еще ребен�
ком его превратили в профессио�
нального убийцу члены клана «Озу�
ну» � секретной организации, чье
существование до сих пор счита�
лось выдумкой. Рейзо, преследуе�
мый муками совести из�за беспо�
щадного убийства своего друга кла�
ном Озуну, сбегает от своих. Но
тайные кланы не отпускают «сво�
их» просто так...

03.00 «ТНТ�Club» 16+
03.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 «НИКИТА 3» 16+
04.45 «Супервеселый вечер» 16+
05.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.40 «Город гангстеров» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 03.10 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 00.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна рас�
крыта» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+
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НИКА-ТВ

06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А
(КАТ16+)»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «Я ЛЕЧУ»
23.05 «ПЛЕННЫЙ» 16+
00.25  «ШПИОНКА 3»
01.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.50 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» 16+
04.00 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
04.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Ураза�Байрам»
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «Брижит Бардо» 16+

00.15 «11.6» 16+
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 Праздник Ураза�Байрам 12+
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 12+
00.50 «Живой звук» 12+
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ» 12+
03.55 «Горячая десятка» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20, 11.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Глухое
дело» 16+
16.00, 17.50, 04.30 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ�
ЖОМ ПОЛЕ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
02.25 «Петровка, 38»
02.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ» 6+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�

ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК�
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО�
ВА» 16+
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.35 «Собственная гордость: «Во�
енно�промышленный комплекс»
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 «Амальфитанское побережье»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Петербургские интеллиген�
ты. Тамара Петкевич»
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»

СССР, 1973 г. Режиссер Леонид
Квинихидзе. В ролях: Олег Борисов,
Александр Белявский, Василий
Корзун, Геннадий Сайфулин, Нон�
на Терентьева.  В конце 20�х годов
в Петрограде на Крестовском ос�
трове найден труп человека, похо�
жего на инженера Гарина. Сам же
Гарин сумел воспользоваться гени�
альным открытием ученого Ман�
цева и сконструировал аппарат,
обладающий разрушительной си�
лой. За этим изобретением начи�
нается опасная охота. Инсцениро�
вав гибель, он иммигрирует из Рос�
сии и под видом французского ком�
мерсанта пытается завязать кон�
такты с главой одного из
европейских финансовых концернов
Роллингом. Конечная цель Гарина �
власть над миром…

15.10 «Мой главный дневник � па�
мять»
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.05 «Иван Любезнов. Веселый
человек с невеселой судьбой»
17.45 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.05 Вспоминая В. Левенталя
19.15 «Чему смеетесь? или Класси�
ки жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙ�
ЦА С УЛИЦЫ ФРАН�БУРЖУА»
01.50 Мультфильм

01.55 «Полиглот»
02.40 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
07.40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро�
нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК» 16+
11.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
16+
14.00 «Ералаш»
14.20  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
19.00 «Уральские Пельмени. Звёз�
ды +» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Экспе�
риментальный юмор» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

США, 2010 г. Режиссёры � Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях: Джефф
Бриджес, Хейли Стайнфелд, Мэтт
Дэймон, Джош Бролин, Барри Пеп�
пер, Дэкин Мэтьюз, Донал Глисон.
Мэтти Росс в 14 лет лишается
своего единственного родственни�
ка, отца. В надежде найти его
убийцу, девочка не только нанима�
ет двух служителей закона, но и
сама отправляется в опасную и
полную недетских приключений эк�
спедицию...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.35, 05.05, 05.40 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30  «Моя правда» 16+
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50 «Одна за всех» 16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «Забытая мелодия для флейты»
12+
03.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
05.05  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
02.30 Мультфильм
21.00 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ»
00.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
16+
06.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
08.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
10.05 «КОТ В МЕШКЕ»
11.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ�
КИ СТАРОГО АРБАТА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 5» 16+
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
19.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
21.25 «НЕВАЛЯШКА» 16+
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 PRO�
Новости 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.30 «Наше» 16+
10.00, 18.15 100% летний хит 16+
10.40 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+

16.10 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убийствен�
ные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 12+
11.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Гаражная
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы возвраща�
ются 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Войны за моллюсков 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного
12+
21.00 Первым делом � самолеты
12+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+
05.12 Top Gear 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка
12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
08.05, 10.35, 04.02, 22.40, 03.15 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Смутное
время в Городе обезьян 12+
12.15, 17.40 Королева львов 12+
13.05 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные ост�
рова 12+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45,
05.13 Эхо и слоны Амбозели 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00, 12.40, 16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Встреча с Плутоном 12+
08.30 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
09.20, 14.20, 19.20 Дикая стройка 12+
10.10, 15.10, 20.10 Необычные про�
мыслы 16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Охота за речным чудовищем
12+
17.40 На плотах по Юкону 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото
Юкона 16+
21.00, 01.10, 04.30 На плотах по Юко�
ну 12+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.40  «Команда
времени» 12+
09.00, 01.50  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15  «История римского Ко�
лизея» 12+
10.50, 17.25  «Музейные тайны» 12+
11.40, 18.15, 06.05  «Тайны прошло�
го» 16+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.30  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 02.45  «Наполеон» 12+
20.05, 00.05  «Охотники за мифами»
12+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
23.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
01.00  «Секретные операции»
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+

Карусель
05.00, 15.55, 05.10, 20.40, 06.10,
06.40, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.00,
18.50, 19.40, 23.00, 00.55 Мульт�
фильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Голос. Дети»

00.10  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы�детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ПОГОНЯ» 16+
22.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00  «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+
04.00, 04.45  «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 18.05, 20.30 «Большой спорт»
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
14.30, 16.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
18.25 Фехтование
20.50 «Иду на таран» 12+
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА�
МИ» 16+
01.30 «Эволюция»
03.00 «Неспокойной ночи» 16+
04.00 Смешанные единоборства

EuroSport
04.00, 05.00, 10.30, 11.30 Футбол
06.30, 09.30, 14.00, 15.00, 15.15,
18.30, 23.00, 01.15 Велоспорт
08.00, 18.45 Фехтование

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 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 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОНТАКТ» 12+
05.00 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра�
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
15.00, 17.00 «Исчезнувшие цивили�
зации» 16+
18.00 «Водить по�русски» 16+
23.00, 03.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

США, 1997 г. Режиссёр Ридли
Скотт. В ролях: Деми Мур, Дэниэл
фон Барген, Моррис Честнат, Джон
Майкл Хиггинс, Джейсон Бех, Дэ�
вид Уоршофски, Давид Вадим. В
стремлении доказать, что в амери�
канской армии могут служить как
мужчины, так и женщины, сенатор
разрешает лейтенанту ВМФ Джор�
дан О'Нил пройти курс элитной под�
готовки спецназа. Девушка с радос�
тью хватается за эту возмож�
ность, которая позволит ей в даль�
нейшем быстро продвинуться по ка�
рьерной лестнице. Никто не ожидал,
что Джордан сможет пройти все
испытания, для которых требуют�
ся нечеловеческие усилия и которые
выдерживает не каждый мужчина.
Однако теперь, чтобы избежать не�
довольства избирателей, сенатор
хочет прикрыть смелый экспери�
мент.

01.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

12.30, 13.45, 20.30 Легкая атлетика
21.00, 02.30 Бокс
00.00 Ралли
00.15 Автогонки
00.45 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
02.15 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 13.25, 23.30 Пятница News 16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00  «МАХАБХАРАТА» 16+
13.55  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.05, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Орел
и решка 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
01.05 Супергерои 16+
01.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
08.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
09.40, 03.50 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» 12+
11.35 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
13.20 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
14.55 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
16.20 «ПРИГОВОР» 16+
18.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
21.55 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.30 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
01.50 «28 ДНЕЙ» 16+

Звезда
06.00  «Артисты фронту» 12+
07.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.50, 09.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00, 13.15 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
14.45, 03.05  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.35  «Катастрофа боинга. Специ�
альное расследование» 16+
19.00 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
20.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
22.10, 23.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН» 12+
00.05 «ИЩИ ВЕТРА...» 12+
01.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ�
ЧИН» 6+
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НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки» 16+
07.15 «Пешком по Москве» 12+
07.30  «Большой ребенок» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Портрет. Подлинник» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.30 «Непростые вещи» 16+
13.55 «Звезды большого города»
16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» 12+
16.50 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.50 «Навигатор» 12+
18.05 «История одной фотографии»
12+
18.20  «Зазеркалье империи» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА�4» 16+
00.25 «ФРАНКЛИН» 16+
02.05  «НЕВИНОВЕН» 16+
03.35 «Мамина кухня» 0+
03.50 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» 16+

ГТРК-Калуга
08.20, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.10, 06.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

17.20 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 12+

США, 2004 г. Режиссер М.Н. Шья�
малан. В ролях: Б.Д. Хауард, Х. Фе�
никс, Э. Броуди, У. Херт, С. Уивер,
Б. Глисон, Ч. Джоунс. Деревушка
Ковингтон почти ничем не отли�
чается от любой другой. За одним
исключением: она со всех сторон
окружена дикими лесами, в кото�
рых обитают монстры! Между
людьми и жуткими плотоядными
тварями царит хрупкое перемирие.
Но...

02.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.20, 11.20, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Планета собак» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «ОТ СЕРДЦА К СЕР�
ДЦУ» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
12+
20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ�
НУТЬ» 12+
00.15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
16+
03.35 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
12+
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.20 «Марш�бросок» 12+
06.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ» 12+
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» 12+
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ�
НЕЙ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Цена выживания» 16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ�
ЖОМ ПОЛЕ» 16+
02.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ» 16+
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «Летнее Центральное телеви�
дение» 16+
20.00 «Самые громкие русские сен�
сации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.05 «Жизнь как песня» 16+
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 «Анатолий Кузнецов»
12.25 «Большая семья»
13.20 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
14.45, 00.50 «Музыкальная кулина�
рия»
15.35 «Игра в бисер»
16.15 «АННА КАРЕНИНА»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.50 «Татьяна Доронина. «Теат�
ральная летопись»
22.45 «Большой джаз»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Парк князя Пюклера в Муска�
уер�Парк»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 09.35 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 0+
08.32 «Новости. Хронография» 16+
09.00 Мультфильм
11.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ» 0+
12.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+

Германия � Франция � Италия � Ис�
пания � Бельгия, 2008 г. Режиссё�
ры � Фредерик Форестье, Тома
Лангманн. В ролях: Жерар Депар�
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пуль�
ворде, Ален Делон, Ванесса Эсслер,
Франк Дубоск, Жозе Гарсия, Сте�
фан Руссо, Жан�Пьер Кассель, Эли
Семун.  Единственный шанс завое�
вать руку и сердце прекрасной гре�
ческой принцессы Ирины � стать
победителем  на Олимпийских иг�
рах. Сделать это вознамерились
коварный Брут, сын Юлия Цезаря,
и скромный галльский юноша. Ас�
терикс и Обеликс берутся помочь
своему безнадёжно влюбленному
соотечественнику.

19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ИЗГОЙ» 12+

 США, 2000 г. Режиссёр Роберт Зе�
мекис. В ролях: Том Хэнкс, Хелен
Хант, Кристофер Нот, Ник Сир�
си, Дэвид А. Брукс. Инспектор по�
чтовой службы Чак Нолан � скру�
пулезный практик и неисправимый
педант. Его жизнь расписана по
минутам. Однако судьба застави�
ла Нолана иначе взглянуть на от�
пущенное ему время... Оказавшись
единственным уцелевшим после
авиакатастрофы пассажиром, он
попадает на необитаемый ост�
ров...

23.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

Пятый канал
06.10 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 «СТАНИЦА» 16+
01.10 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
02.55, 03.55, 04.55 «РОЖДЕН�
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

США, 2014 г. Режиссер Н. Бергер.
В ролях: Ш. Вудли, Т. Джеймс, Дж.
Кортни, К. Уинслет, З. Кравиц, М.
Теллер. Действие развивается на
Земле в будущем, в деспотичном
Чикаго. Все подростки, достигшие
16 лет, обязаны выбрать одну из
пяти фракций и присоединиться к
ней на всю оставшуюся жизнь.
Каждая фракция представляет
определенное качество: Искрен�
ность, Отречение, Бесстрашие,
Дружелюбие и Эрудиция.

01.00 «ИГРА РИПЛИ» 16+
Италия � Великобритания � США,
2002 г. Режиссер Л. Кавани. В ро�
лях: Р. Уинстоун, Дж. Малкович,
У. Мансшардт, Х. Зишлер, П. Па�
олони, М. Лука. Талантливый ми�
стер Рипли возвращается, чтобы
в последний раз затеять еще одну
смертельную игру. На кону в игре �
убийство, в которое Рипли хочет
втянуть невинного человека...

03.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ�
НА» 16+
04.55 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
06.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 03.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» 16+
21.00 Концерт «Мужчины и женщи�
ны» 16+
22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕ�
ВАНШ» 16+
01.30, 04.10 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
16+

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 Мультфильм
08.15 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 12+
11.10 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.10  «Восточные жёны» 16+
23.10  «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 «СЫН» 6+
04.15  «Красота без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 10.45, 11.00, 11.30,
14.20, 16.30, 18.10, 19.30, 03.00
Мультфильм
21.00, 22.00, 23.00  «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.55 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.45  «ДОКТОР КТО» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3»
16+
06.00 «БУМЕР 2» 16+
08.00 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+
09.45 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
11.50 «СПОРТЛОТО�82»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
16.20  «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
18.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
19.50 «СТИЛЯГИ» 16+
22.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 01.30, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.45, 11.55 PRO�Новости 16+
06.55 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.00, 14.00 МУЗей 16+
10.30, 21.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05, 19.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55, 22.45 100% летний хит 16+
15.00 «Творческий вечер Леонида
Агутина на Новой Волне» 16+
17.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
20.35 «Русский чарт» 16+
22.00 PRO�обзор 16+

22.40 «Кухня» 12+
00.20 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
03.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Дом для авто 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40,
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за клас�
сикой 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Войны за моллюсков 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотники за
складами 16+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 12+
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35, 05.12, 05.36 Эффект Карбона�
ро 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Инженерия невозможного 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30,
02.25, 09.45 Аквариумный бизнес
12+
11.00, 21.50 Самые опасные змеи 12+
11.50, 16.00 Бойцовский клуб для
леопарда 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 00.20, 04.02 В дебрях Африки
12+
14.20, 17.40 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и слоны
Амбозели 12+
18.30 Жизнь в стае 12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 21.25 Человек и львы 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья по
трясине 12+
01.35, 04.49 Королева львов 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+

07.40, 08.05, 10.10, 10.35, 20.10,
20.35 Код опасности, 18+
08.30 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.20 Космос 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10, 19.20 Суперсооружения
16.00 В поисках гигантского кальмара
6+
16.50 Maмонтенок 12+
17.40 В поисках Атлантиды 6+
18.30 Первым делом � самолеты 6+
21.00 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00,
05.15 Расследования авиакатастроф
12+
23.30, 02.50, 23.55, 03.15 Катастрофа
в реальном времени 12+
00.20, 03.40 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 02.35  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени» 12+
08.50  «Путь к войне: конец империи»
12+
09.45, 10.50  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
11.50, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.15  «Воссоздавая историю» 12+
13.10  «История римского Колизея» 12+
14.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
15.05  «Тайны прошлого» 16+
16.00, 00.35  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
17.05  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
18.10  «Женщины эпохи реставрации»
12+
19.10  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
20.05  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
21.50, 06.05  «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
22.45  «Охотники за мифами» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
01.35  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
05.00  «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 00.30
Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Лови момент» 12+
03.00 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

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

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
12+
13.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
16.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ ВЕГА�
СА В БАНГКОК» 16+
01.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+
03.00, 04.00, 04.45  «НИКИТА»
12+

Россия 2
06.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
11.20, 17.30, 20.00 «Большой спорт»
11.40 «24 кадра» 16+
12.10 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
13.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
15.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+
17.55 Фехтование
20.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
23.50 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
16+

01.55, 02.25 «Основной элемент»
02.55 «Неспокойной ночи»
04.25 Профессиональный бокс

EuroSport
04.00, 05.15, 03.00 Футбол
07.00, 09.30, 14.00, 15.00, 15.15,
18.30, 23.00, 02.00 Велоспорт
08.00, 11.30, 00.30 Фехтование
13.00, 18.45 Легкая атлетика
19.45, 19.50, 21.10 Конный спорт
21.15 Боевые искусства
00.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 22.00 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.35 «КОСЯКИ» 16+
18.25 «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
01.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
12+
08.00, 18.10 «28 ДНЕЙ» 16+
10.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
12.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.45 «STARПЕРЦЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
22.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
00.05 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
02.10 «РЭЙ» 12+
04.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.25 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ�
ТАН»
19.05 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
20.25, 23.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12+
00.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
02.05  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
05.05  «Хроника победы» 12+
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Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ�
ДУЩИМ» 12+
14.15 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 05.50 «Одна за всех»
16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
04.20  «Отдых без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.20, 16.30, 18.00,
19.30, 03.40 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ»
22.45 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ�
ЛЕЙ» 6+
00.40, 01.40, 02.40  «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «ЧУЖИЕ» 18+
07.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.25 «СКОРО ВЕСНА» 16+
11.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10, 19.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
20.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.30 «КАДРИЛЬ» 12+
23.55 «МИННЕСОТА» 18+

Муз-ТВ
05.00 100% летний хит 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15, 14.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55 МУЗей 16+
11.10 «Русский чарт» 16+
12.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.00 PRO�обзор 16+
13.35 «Кухня» 12+
13.40, 23.05 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

15.00 «100 лучших клипов 90�х» 16+
23.35 «R`n`B чарт» 16+
00.30 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 11.50, 12.15, 23.30,
23.55 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05, 16.00, 16.25, 16.50,
17.15, 17.40, 18.05, 03.36, 04.00,
04.24, 04.48, 05.12, 05.36 Охотники за
складами 16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Инженерия невозможного 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастрофа
на колесах 16+
14.20, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Эффект
Карбонаро 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Войны за моллюсков 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поместье
сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45,
22.40, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
11.00, 21.50 В поисках королевской
кобры 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40, 17.40 Королева львов 12+
13.30 Голубые Багамы 12+
14.20 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
15.10 Смертельные острова 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Золтан � повелитель стаи 12+
18.30 После нападения 16+
19.20 Самые опасные змеи 12+
20.10 Спасение собак 12+
23.30, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
00.20, 04.02 Гангстеры дикой приро�
ды 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 20.10, 00.20, 20.35,
00.45 Код опасности 18+

08.30 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
09.20 Земля из космоса 16+
10.10, 10.35 Код опасности 18+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
14.20 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Приручить дракона 12+
16.50 Больше, чем тираннозавр 12+
17.40 Встреча с Плутоном 12+
18.30 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
19.20 Космос 12+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 Хассельхофф против
Берлинской стены 16+
23.30, 03.40 Дневник Анны Франк 16+

Viasat History
07.00, 02.55  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.55  «Команда времени» 12+
08.50, 01.30, 04.45  «Погода, изме�
нившая ход истории» 16+
09.15, 23.00  «Запретная история»
12+
10.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
11.00, 17.00  «История христианства»
12+
12.05, 13.10  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе»
12+
14.15  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
16.10  «История римского Колизея»
12+
18.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
19.00  «Женщины эпохи реставрации»
12+
20.00  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.00  «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
22.05  «Секретные операции»
23.50  «Музейные тайны» 12+
00.35  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
02.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+
05.15  «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+

Карусель
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 12.05,
12.55, 14.05, 15.35, 18.00, 20.40,
23.00, 00.05 Мультфильм

07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.35 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Лови момент» 12+
03.00 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Спроси у Всезнамуса!»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Маленький шеф»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА�
ЖЕЙ»
10.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+
12.00  «СИНДБАД» 12+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
03.00, 04.00, 04.45  «НИКИТА» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.05, 17.00, 20.05 «Большой спорт»
11.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
16+
13.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
15.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 Фехтование
20.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ�2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
23.35 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
00.20 Смешанные единоборства
16+
02.20 «Человек мира»
04.10 «За кадром»
04.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

EuroSport
04.00 Боевые искусства
05.00 Бокс
06.00, 02.15 ALL SPORTS
07.00, 09.30, 14.00, 15.00, 15.15,
18.30, 23.00, 02.30 Велоспорт
08.00, 18.45 Фехтование
10.45, 20.00, 20.45 Футбол
12.00 Легкая атлетика
00.00, 00.30 Супербайк
01.30 Ралли
02.00 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.25 Еда, я люблю тебя 16+
10.35, 11.30, 18.55 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «КОСЯКИ» 16+
16.50 «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
23.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+
01.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.40 «РЭЙ» 12+
09.20 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
11.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
13.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
15.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
17.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
21.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
23.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
02.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
04.05 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.20, 09.15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 13.15  «СТРАХОВЩИКИ» 16+
17.10, 18.15  «Легенды советского
сыска» 16+
21.25, 23.20  «И СНОВА АНИСКИН»
12+
01.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
04.55  «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «История одной фотографии»
12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
16+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20  «Красная дорожка» 16+
17.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ» 12+
18.30 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «АНГЕЛ» 16+
21.35 «ШПИЛЬКИ» 12+
22.35  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
00.45 «Беседы о будущем» 12+
01.10 «ПРОЧЬ С НЕБА» 16+
02.55 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
03.40 «проLIVE» 12+

04.40 «ПЛЕННЫЙ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.45, 06.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» 16+
08.25 Мультфильм
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Теория заговора» 16+
14.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.35 «Олимпиада�80. Больше чем
спорт» 12+
17.40 Муз 16+
21.00 «Время»

21.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
23.00 «Танцуй!» 16+
01.00 «КАЗАНОВА» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
06.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
20.35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
12+
00.05 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮБОВЬ»
12+
02.00 «КЛИНЧ» 16+
04.00 «Освободители» 12+

ТВ-Центр
05.55 «ГОНЩИКИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ�
ТЯНЕ» 12+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.20 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ�
НЕЙ» 12+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
01.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
05.05 «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Смерть от простуды» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+

19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание»
16+
20.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Алексей Грибов. Великолеп�
ная простота»
12.30 «Севастопольские рассказы»
13.15 «Живая музыка экрана»
14.15 «Шикотанские вороны»
14.55 «Kremlin Gala»
16.40 «Династия без грима»
17.30, 01.15 «Пешком...»
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ�
МО»
19.30 «Искатели»
20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 «Большая опера�2014»
01.40 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.15, 08.32 Мультфильм
07.35 «МастерШеф» 16+
09.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Экспе�
риментальный юмор» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ИЗГОЙ» 12+
19.15 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Энди Фик�
мен. В ролях: Дуэйн Джонсон, Мэ�
дисон Петтис, Кира Седжвик, Ро�
зелин Санчез, Моррис Честнат.
Профессиональный игрок в амери�
канский футбол внезапно узнаёт о
существовании своей дочери. По�
явившаяся откуда ни возьмись до�
чурка помогает спортсмену пере�
квалифицироваться из отвязного
холостяка в образцово�показа�
тельного папашу.

21.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
США, 2006 г. Режиссёр Фрэнк
Маршалл. В ролях: Пол Уокер, Брюс

Гринвуд, Джейсон Биггс, Мун
Бладгуд, Венди Крюсон. Из�за рез�
кого ухудшения погодных условий
трое учёных вынуждены срочно по�
кинуть свою научно�исследова�
тельскую базу в Антарктике. Эва�
куировать ездовых собак, служив�
ших им верой и правдой, не пред�
ставляется возможным. В тече�
ние шести месяцев хозяева ищут
спонсора для спасательной миссии,
а умные и преданные животные бо�
рются за выживание.

23.35 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА�
ШИХ ДНЕЙ» 12+

Франция, 2001 г. Режиссёр Ариэль
Зейтун, Жюльен Сери. В ролях:
Шау Белль Дин, Уильямс Белль,
Малик Диуф. Ямакаси � городские
самураи нашего времени. Они
скользят по стенам небоскрёбов,
перепрыгивают с одного здания на
другое, балансируют над бездной.
У каждого из них своя специализа�
ция, а вместе они � неуловимая ко�
манда героев.

Пятый канал
06.00, 07.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
07.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ�
ДОВ» 12+
11.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
16.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05 «СТАНИЦА» 16+
01.10, 05.00 «Агентство специаль�
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
15.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+

США, 2013 г. Режиссер Р. ЛаГра�
венес. В ролях: Дж. Айронс, Э. Рос�
сам, Э. Томпсон, В. Дэвис, Т. Манн,
К. Галлнер, М. Мартиндейл, Э. Эн�
глерт, З. Дойч, О. Эйренрайк. Лена
Дюкейн отличается от всех, кого
когда�либо видел маленький юж�
ный город Гатлин, она борется с
собой, пытаясь усмирить свою силу
и проклятие, веками преследовав�
шее ее семью. Но даже в разрос�

шихся садах, в мрачных болотах и
на разрушенных могильниках поза�
бытого Юга секрет не будет жить
вечно.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА�
ШАТАНЯ» 16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КИЛЛЕР ДЖО» 18+

США, 2011 г. Режиссер У. Фрид�
кин. В ролях: М. МакКонахи, Э.
Хирш, Дж. Темпл, Т.Х. Черч, Дж.
Гершон, С.А. Мартин, Г.Б. Бэнкс,
К. Саттон, Д. Эппер, Дж. Галпин.
Брат и сестра Смит замышляют
убийство мачехи, чтобы получить
деньги по страховке. По этому слу�
чаю они нанимают «Киллера Джо»
Купера � копа и наемного убийцу.
Но не всегда задуманное идет по
плану...

03.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 «НИКИТА�3» 16+
04.45 «Супервеселый вечер» 16+
05.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 16+
05.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕ�
ВАНШ» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер Антон
Мегердичев. В ролях: Денис Ники�
форов, Елена Панова, Андрей Па�
нин, Виктор Лопес, Дмитрий Шев�
ченко, Михаил Горевой, Екатери�
на Маликова, Грег Редвуд, Энтони
Рэй Паркер, Альваро Орландо,
Джеффри Де Серрано, Джереми
Батисте, Петер Арпеселла, Павел
Деревянко. Несгибаемый боксер
Колчин  вернулся в большой спорт
и летит в США на бой с чемпио�
ном, когда�то ослепившим Колчи�
на. Но накануне реванша Колчин
калечит спарринг�партнера, сына
мексиканского наркобарона. «Ска�
жи, русский, дети есть у тебя?»
вкрадчиво шепчет мафиози и од�
ной этой репликой превращает
спортивный боевик в криминаль�
ный. А тут еще бандит Валиев,
злейший враг Колчина, бежит из
лагеря.

08.30 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» 16+
10.30 Концерт «Мужчины и женщи�
ны» 16+
12.15  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Вот, например, в блоге сайта предлага�
ют сделать не мягкое, конечно, но впи�
шущееся в любой уголок сада кресло. Кто
из нас не выбрасывал отслужившее крес�
ло с потертой, местами порвавшейся
обивкой? Само собой, можно разобрать
и перетянуть, но можно…

Кресло просто оклеивается плотной
строительной сеткой и обмазывается бе�
тоном. Высохнет – и готово лаконичное
место для передышки от работ в саду�ого�
роде. Его можно покрасить в яркие цве�
та, а можно и так оставить. Очень, как
сейчас модно говорить, креативно будет
смотреться, если поставить данный ше�
девр посередь зеленых зарослей или ря�
дом с пышно и ярко цветущими розами:
серый строгий бетон и буйство красок.

Но больше всего мне понравилось даже
не это, а декоративные шары, которые
так прекрасно смотрятся у группки хвой�
ных деревьев, рядом с папоротниками
или на берегу прудика. На других ресур�
сах, где обычно трудно понять, кто отку�
да перепечатал�перепостил, встречала ав�
торство этой фотоподборки и текста:
marrietta.ru/post278732935.

«Для того, чтобы шар не рассыпался и
не потрескался от непогоды, � пишет ав�
тор, � его лучше всего сделать из бетона.

Êàê ó íàñ
â ñàäî÷êå…

Íåäàâíî íà ñàéòå «Ñóíäóê ñîêðîâèù» (otkroysunduk.ru) ïîïàëàñü íà
ãëàçà èíòåðåñíàÿ òåìà – ïðî óêðàøåíèÿ äà÷íîãî ó÷àñòêà, ñäåëàííûå
ñâîèìè ðóêàìè. ß ïåðèîäè÷åñêè ïðîñìàòðèâàþ òàêèå ðåñóðñû – íàäî
æå çíàòü, êàê ëþäè îáóñòðàèâàþò ñâîè äà÷è è ñàäû, è ñîïîñòàâèòü ñ
òåì, ÷òî âèæó íà ó÷àñòêàõ íàøèõ çåìëÿêîâ. È âîò íà ôîíå âñåõ
îñòàëüíûõ èíòåðíåòíûõ ôîòîãðàôèé ýòàêîãî «ãëÿíöåâîãî» äèçàéíà
– êðóæåâíûõ áåñåäîê, äîðîæåê èç ôèãóðíîé ïëèòêè, êàøïî ñ
ëåïíèíîé è ÷óòü ëè íå ñ áàðåëüåôàìè – óâèäåëà èäåè äî êðàéíåé
ñòåïåíè ìèíèìàëèñòè÷íûå è îòòîãî – ñòèëüíûå. Äëÿ èõ âîïëîùåíèÿ
è îñîáûõ-òî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íå íàäî, âñå ïðîñòî è ñóðîâî:
öåìåíò, ïåñîê, âîäà. Ñäåëàòü òàêèå øòóêè – ïî ñèëó êàæäîìó.
Ñìîòðèòå ñàìè.

Äë
ÿ 

ðà
äî

ñò
è À íà ýòèõ ôîòî ïðåäëàãàþ ïîñìîòðåòü íåñêîëüêî

âàðèàíòîâ óêðàøåíèé íàøèõ ìåñòíûõ ó÷àñòêîâ:

Обычная пропорция для бетона: 1�2�3, то
есть одна лопата цемента, две лопаты пес�
ка, три лопаты мелкого щебня, вода � на
глаз». «На глаз» � это значит до консис�
тенции сметаны. Кстати, авторы статей
других ресурсов советуют приготовить не�

много другую бетонную смесь, она будет
чуть более прочной и практичной: 1/2 ча�
сти песка, 1/4 � клея для плитки и 1/4 �
цемент плюс вода. Еще понадобится ста�
рый или просто какой�нибудь дешевень�
кий мяч.

Сначала нужно хорошо вымесить раствор,
затем вырезаем в мячике такое отверстие,
чтобы внутрь могла пройти маленькая ло�
патка (а возможно, мяч у вас и так порван�
ный – тогда и резать ничего не надо). Да�
лее понятно: заполняем полость мячика
смесью. И день�два ждем полного затверде�
ния. Затем мяч разрезаем и убираем, осво�
бождая шар. Там, где неровности и шеро�
ховатости на бетоне, можно подшлифовать.

Такой шар можно оставить бесцветным
– мы уже говорили, что так он хорошо
смотрится в любой зелени или в любых
цветочных культурах. Его можно покрыть
краской одного цвета, абстрактно разрисо�
вать. А вот тот же сайт «Сундук сокровищ»
советует еще и такой вариант: оклеить ди�
зайнерские шары мозаикой из мелкой галь�
ки, битой керамической плитки. Но самая
роскошная идея – наклеить зеркальные
кусочки. Представляете такую зеркальную
штуку на краю декоративного прудика?!

Вот такие лаконичные и приятные ди�
зайнерские идеи покорили меня этим ле�
том. А если абстрагироваться от духа ми�
нимализма, то украсить участок можно
каким угодно подручным материалом, что
и демонстрируют мне калужане, когда до�
водится бывать на их дачах по делам лю�
бительского садоводства

Áåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêàÁåòîí è öåìåíò äëÿ ñòèëüíîãî ó÷àñòêà
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Ну почему же не встретился нам
перед Новым годом этот «темати�
ческий» рецепт � «Шишки из каль�
маров»! Для украшения стола подо�
шел бы идеально! Но не хватает
терпения беречь рецепт до следующего
празднества… Попробуем приготовить.

Мы взяли упаковку уже чищеных тушек
кальмаров (четыре штуки), разморозили,
хорошенько промыли, разрезали, чтобы
развернуть, убрали все пленочки и хря�
щик. Распластали на деревянной доске.
На внутренней стороне тушки острым но�
жом сделали насечки в виде «косой се�
точки» (чем сеточка мельче, тем лучше),
стараясь надрезать достаточно глубоко,
но не насквозь.

Затем разрезали тушку на более мелкие
прямоугольники – примерно 4х3 см. Засы�
пали кусочки кальмара в кипящую несоле�
ную воду, а как закипели, секунд через 30
вынули – и сразу на дуршлаг под холодную
воду. В результате кусочки завернулись
надрезами наружу – этакие шишки ело�
вые. Сразу признаемся честно, что с пер�
вого нашего опыта свернулись как надо не
все кусочки – процентов 70 из них. Но и
несвернувшиеся прямоугольнички выгля�
дели не менее привлекательно.

На сковородку плеснули рафинирован�
ное растительное масло и соевый соус –
на глаз, примерно в одинаковом количе�
стве. Разогрели и поместили туда наши
«шишки». Обжаривали минуты, пять под
крышкой, периодически помешивая, что�
бы кальмары приобрели равномерный ко�
ричневатый тон.

На большое блюдо выложили салат
(крупно нарезанные или порванные лис�
тья зеленого и красного салата, зеленый
лук, укроп, немного чеснока, половинки
помидоров черри, растительное масло,
немного соли и много свежевыжатого ли�
монного сока).  К салату подложили
«шишки» из кальмаров. Ах, какая красо�
тища получилась! И вкусно, и легонько, и
полезно!

Татьяна МЫШОВА
Василий КОТОВ

…Äà, ìû îáîæàåì òâîð÷åñòâî Ëåîíèäà Ôèëàòîâà, â òîì ÷èñëå è åãî
ñêàçêó äëÿ òåàòðà «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà», îòêóäà âçÿëè çàãîëîâîê
è ïîäçàãîëîâêè äëÿ ýòîé ñòðàíè÷êè.
...Îäíàêî ïîìèìî ïèùè äóõîâíîé ìû, êàê è âåñü îñòàëüíîé íàðîä,
ëþáèì è ïèùó îáû÷íóþ. Äà ÷òîáû èíòåðåñíî áûëî ãîòîâèòü, è
÷òîáû êàêèå-òî íîâûå êîìáèíàöèè èíãðåäèåíòîâ èñïûòûâàòü, è
îáÿçàòåëüíî ÷òîáû âêóñíî ïîëó÷èëîñü è êðàñèâî, è íåïðåìåííî
ïîëüçà äëÿ îðãàíèçìà áûëà áû…

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

А на десерт предлагаем салатик под на� звани�
ем «Помпадур». Рецепты его в Интернете
разнятся, хотя набор ингредиентов в прин�
ципе один и тот же. Мы решили пригото�
вить, как самим интуиция подскажет. Полу�
чилось приятное блюдо немного
необычного оттенка вкуса. А на десерт этот
салат предлагаем потому, что он пикантно
сладковат – из�за яблока в его составе.
Заранее просим извинить за качество фото�
графий – они с телефона, фотоаппарата под рукой не было, мысль
сделать такой салат оказалась спонтанной.

Пока варятся вкрутую два яйца, крупную репчатую луковицу чистим и
нарезаем тонкими четвертинками колец. Ошпариваем, охлаждаем (мы
еще ненадолго замариновали его в слабом растворе уксуса, буквально
на три минутки) и раскладываем первым слоем на блюде.

Следующий слой – натертое на крупной терке зеленое кисло�сладкое
яблоко, очищенное от кожуры. Этот слой смазываем майонезом.

Далее выкладываем натертые на крупной терке яйца. Следом – натер�
тый на такой же терке сыр (у нас � «Российский»). И снова смазываем
майонезом. Украшаем как можем.

Ставим салат в холодильник, чтобы он охладился�пропитался, а минут

через 30 достаем. Можно подавать и сразу, он уже вкусный

Хоть, по поговорке, «курица � не птица», но очень она вкусна и
аппетитна, особенно если замаринована особым способом.

Для испытания рецепта, который мы назвали «Лимонная курочка»,
взяли охлажденную выпотрошенную тушку, два лимона, четыре зубчи�
ка чеснока, соль, оливковое масло, смесь сушеных пряных трав. Олив�
ковое масло (примерно 1 ст. ложка) смешали с выдавленным из одно�
го лимона соком, солью, травами и натерли этим ароматным
маринадом тушку снаружи и внутри, причем на грудке сделали глубо�
кие проколы ножом. Оставили курочку мариноваться минут на 15�20.
Затем включили духовку,
а пока она нагревается,
очищенные и крупно по�
резанные зубчики чесно�
ка поместили в проколы
на грудке. Внутрь куроч�
ки поместили второй ли�
мон, предварительно
срезав у него макушку и
сделав в нем глубокие
проколы. Ножки птицы
связали между собой
прочной ленточкой, от�
резанной от кулинарно�
го рукава.

Теперь кладем тушку
на смазанный маслом
пергамент и ставим на
противне в разогретую
примерно до 200 граду�
сов духовку. Готовится
курица 1 час � 1 час 15
минут, в зависимости от
размеров тушки. Мы еще
обложили ее кусочками
картофеля, который в
цитрусовом соке полу�
чился весьма лакомым.

«×àé, íå õèìèÿ êàêàÿ,
×àé, ïðèðîäíûå äàðû!»

«…Íè îäíîé ñóðüåçíîé ïòèöû,
Âñ¸ ñïëîøíàÿ äðåáåäåíü!»

Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…
Ìû ïîëåçíûõ ïåðñïåêòèâ
íèêîãäà íå ñóïðîòèâ…

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»

«Îäíîìó - îìàðîâ,
äðóãîìó - êàëüìàðîâ,
Òðåòüåìó - ñàðäèí,
à äîáûò÷èê îäèí!»
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Пока мама развешивала бе�
лье на балконе, маленькая
Катя вертелась около стираль�
ной машины. Вернувшись за
оставшимися вещами, мама
увидела такую картину: Катя,
которой недавно исполнилось
год и три месяца, старательно
вытаскивая вещи из машины,
складывает их не в таз, а в уни�
таз, расположенный в ванной
комнате рядом с машиной для
стирки.

Мама хотела отругать дочку,
но потом поняла � не за что, и
только покачала головой: «Хо�
зяюшка ты моя! Теперь давай
еще раз стирать!» И вновь заг�
рузила машину.

Девочка, довольная своей
работой, пошла в комнату и
включила музыкальную
книжку.  «По малину в сад
пойдем!» � зазвучал мелодич�
ный голос. Прослушав песню,
Катя  включила  другую:
«Жили у бабуси два веселых
гуся»… Пока песня звучала,
девочка переворачивала стра�
ницы и разглядывала картин�
ки.

Когда пришла бабушка, мама
рассказала ей, как Катя ей се�
годня помогла.

� Ну, что ты хотела от ребен�
ка? Унитаз для неё сейчас не
средство гигиены, а просто
ящик с крышкой. Ты все мел�
кие вещи складываешь от неё
в ящики или в контейнеры, она
тебя копирует.

� Я и не ругала её, только
пришлось бельё перестирывать.
Мам, ты уложишь её спать? А
то она развеселилась, а мне
надо в магазин.

� Уложу, иди, не беспокой�
ся.

Бабушка подошла к девочке:
� Катенька, а где наша собач�

ка?

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

Îñòàâüòå
çàé÷îíêà
ïîä êóñòîì!

Оторвался от экрана,
Встал с удобного дивана
И на местный стадион
Сам пошёл играть в футбол.
Чем от крика надрываться –
Лучше спортом заниматься.
Может, станешь сам потом

В команде вашей игроком!»
Перестал с тех пор медведь
У телевизора «болеть».
Приучил себя к порядку,
Утром делает зарядку.
И весь лес ужасно рад,
Что он спортсмен, а не «фанат»! 

Красная ягода – леса творенье,
Томный румянец на круглой щеке…
Сварит нам бабушка чудо�варенье,
Мы принесём этот дар в туеске.

Щедро рассыпаны алые капельки
Между зелёных ладошек резных.
Мы их найдём под листом и под лапником…
…Слышишь � «Ау!»�  в закоулках лесных.

Как хорошо у ручья говорливого
В полдень июньский присесть отдохнуть!
Бабочки � жёлтые, красные, синие �
Тихо порхают и манят нас в путь…

Солнце – на вечер, бредём утомлённые.
Плечи горят, на щеках – комары.
Мы разгадали вас, тайны зелёные!
Нам не забыть этой чудной поры! 

Êðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäàÊðàñíà ÿãîäà
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«А у нас живой уголок!» �
сказал с восторгом Вовка,
когда я приехал к нему в за�
городный лагерь. В светлой
чистой комнате сидели в
клетках птенцы и зверёны�
ши, которых ребята вместе с
вожатыми поймали в лесу.
Совёнок даже не взглянул в
мою сторону, сидел непод�
вижно, с закрытыми глазами.
Лисенок забился в угол, и я
видел только его сверкающие
глаза.

А в это время дежурная де�
вочка Нина наводила в жи�
вом уголке порядок: вылива�
ла вчерашний компот из пло�
шек, мыла эти плошки горя�
чей водой и наливала свежий
компот. «Я их кормлю, кор�
млю, а они худеют и худеют,
� печально сказала Нина. –
Вы не  знаете, почему они
худеют? Чего им не хватает?»

О, как много не хватает
этим птенцам и зверятам! Им
не хватает материнского
гнезда. Чистого лесного воз�
духа. Цветов и кустов. Жуков
и ягод. Необходимой еды.
Ведь ёж любит слизней, ли�
сёнок – свежатину, совёнок
– мышей, которых совы в
большом количестве ловят
каждый день в сумерках. А
еще ежонку нужно давать
возможность купаться – и не
в воде, а в сухом песке.

К сожалению, не все зна�
ют, что нельзя уносить из
леса лесных детенышей.
Даже опытному биологу
трудно вырастить дома зверь�
ка. И не надо браться за это
дело. К тому же есть закон,
запрещающий ловить лесных
птенцов и зверят.

Иногда неопытный человек,
наткнувшись в лесу на зверё�
ныша, думает, что он нашел

сироту. Это не так. Скорее
всего, мать вывела его на про�
гулку или на обучение, но
скрылась, учуяв человека. Как
только опасность минует, мать
вернется к детёнышу.

Уже в мае, в июне, в июле в
лесу полно и птенцов, и зве�
рят. Барсучата живут в чистой
уютной норе. Для бобрят по�
строена хатка у воды. Бельча�
та растут в тёплом гнёздышке
в дупле. Кое�кто из зверей
вырастает просто в траве, под
кустом. Например, зайчонок.
Нет у него ни норы, ни дуп�
ла, ни даже гнезда. Но зайчо�
нок появляется на свет само�
стоятельным: зрячим, в шёр�
стку одетым, способным в
первый же день после рожде�
ния подняться на ноги. Под�
катится новорождённый к ма�
тери, напьётся густого жирно�
го молока – и сыт надолго. А
зайчиха, накормив детёныша,
убегает и два, а то и три дня
не возвращается. Почему? Да
чтобы не давать никому из
хищников своего следа, что�
бы ни один зверь не учуял ме�
ста, где сидит зайчонок.

А как же зайчонок? Он не
погибнет от голода. Его на�
кормит другая зайчиха, ко�
торая наткнётся на него, �
такой у зайцев жизненный
закон. Да и сам зайчонок,
глядишь � уже постоять за
себя может: от кого удерёт,
кого лапкой стукнет, от кого
затаится, прижавшись к зем�
ле да так, что его не заме�
тишь, столкнувшись нос к
носу.

Если встретите вы такого
зайчонка в лесу, не думайте
что он одинокий. Не ловите
его.

В лесу зверю хорошо: там
его дом! 

РАССКАЗ

Внучка достала из ящика с
игрушками собачку и протяну�
ла бабушке.

� К нам пришла собачка � ум�
ная такая! С детками играет,
очень громко лает! – бабушка
подражала голосу собачки.

Катя обняла игрушку и зау�
лыбалась.

Бабушка взяла девочку на
руки и слегка покачала. Катя,
уставшая от веселых игр, при�
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жалась к бабушкиной груди. И
бабушка запела:

� Баю�бай, баю�бай!
Ты, собачка, не лай!
Белолапа, не скули –
Мою Катю не буди!
Тихо, тоненько поёт бабуш�

ка. Плавно покачивает на ру�
ках внучку. А внучка, прижи�
мая собачку, смотрит на доброе
лицо бабушки и медленно зак�
рывает глазки... 

Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè
Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ Êàòè

Галка по лесу летела,
Мишку по носу задела.
«Ты зачем меня задела?» �
Грозно крикнул ей медведь.
А она в ответ: «За дело
Я тебя, медведь, задела!
Чтобы ты не смел реветь
На весь лес средь тёмной ночи.
Это неприлично очень!
Потому что дети спят:
И зайчата, и бельчата,
Даже серые волчата.
Кстати, и мои галчата
Ночью тоже спать хотят».
Отвечает ей медведь:
«Как же было не реветь,
Коль медведи�футболисты
Оказались неказисты,
Проиграв чемпионат
У команды лягушат!
За «Медведей» я болел,
У телевизора сидел,
Ждал успешного финала,
А команда проиграла!
Вспоминая их игру,
Я всю ночь ревел в бору!»
Говорит медведю галка:
«Проиграть, конечно, жалко
И обидно, спору нет.
Только лучше б ты, сосед,
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В Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
Ïðî øóìíîãî
ìåäâåäÿ
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В случае с Бемби вышло так, что мама ос�
тавила его из�за отсутствия у детеныша со�
сательного рефлекса (одного из самых глав�
ных у всех млекопитающих). Малышка была
обречена на гибель. Женщина, которая на�
шла косулёнка, поступила совершенно пра�
вильно (малыш едва подавал признаки жиз�
ни, был голоден, слаб и обезвожен). Она
принесла его домой и попыталась напоить
молоком из соски. Ничего не вышло. При�
шлось вливать молоко в рот из ложки. Ну а
дальше � искать помощь специалистов.

Когда нам позвонили и рассказали про
находку, мы немедленно отправились в де�
ревню, близ которой нашли малыша. Косу�
лёнок лежал в сарайчике на сене и действи�
тельно был очень слаб. Когда я взяла его на
руки, он начал громко кричать от испуга, но
вырываться сил у него не было. Закутали в
куртку и повезли домой. По пути я попро�
бовала его напоить молоком со сливками из
бутылочки с соской. Оказалось � очень труд�
но. Косуля совсем не могла сосать, и мне
пришлось давить на соску, сцеживая моло�
ко, чтобы она хоть что�то проглотила. Вы�
пила малышка совсем мало, пригрелась и ус�
нула.

Дома мы как следует рассмотрели живо�
тинку. Косуля оказалась девочкой и тут же
получила имя Бемби Бамбина. Ножки у неё
были слабые и совсем не держали, копытца
мягкие, как ноготки у ребёнка.

Начались трудные дни и ночи по выхажи�
ванию Бемби. Во�первых, мы бросили клич
по вопросу козьего молока (кормить надо
козьим молоком, не коровьим), и нам обес�
печили его постоянную доставку. Во�вто�
рых, Бемби нуждалась в постоянном тепле
и кормежке через каждые два часа (ночью
тоже). В�третьих, ей было страшно, и она
плакала. Такие громкие звуки � «иииииии!»
� и свист, напоминающий скорее голос пти�
цы, чем зверя. Пришлось брать её к себе под
бок и так спать. Поскольку на тот момент я
ещё не была в отпуске, приходилось Бемби
и её бутылочку с молоком брать всегда с со�
бой.

Процесс кормления у нас проходил труд�
нее всего. Подбирали соски, размер дыроч�
ки в ней, но у Бемби никак не получалось
сосать. Не включался рефлекс, хоть плачь!

Мне приходилось одной рукой фиксировать
соску во рту косули, а второй сцеживать мо�
локо ей в рот.

Так прошло почти две недели. Бемби ок�
репла, начала вставать на ножки, ходить. По�
пытались научить её пить из миски. ПОЛУ�
ЧИЛОСЬ! И кормление пошло эффективнее.
Потихонечку стали её прикармливать. Я де�
лала болтушку из овсянки с добавлением
морковки, но косулёнку это не очень нрави�
лось, пока я не добавила туда тёртый огурец.
Каша сметалась в момент! Стали давать огу�
рец в нарезанном виде. Видели бы вы, с ка�
ким аппетитом он уминался!

Потом мы стали приносить разные веточ�
ки и травку (не может же косуля всегда есть
огурцы!). Выяснили, что злаки косули не
едят, во всяком случае очень мало и очень
неохотно, зато подорожник, лапчатку и оду�
ванчики � только подкладывай. Из веточек
с листьями самым любимым стали липа,
клён и берёза. Осина успехом не пользова�
лась.

Самое интересное, что косули мясо тоже
едят, как, впрочем, и все животные. Белок
нужен всем. Как мы это выяснили? Очень
просто. Она меня чуть с ног не сбила, пы�
таясь отобрать кусочек солёного сала! Ну
дала маленький ломтик. Смачное обсасы�
вание, чавкание и причмокивание, пара же�
вательных движений, и сало съелось. Дала
ещё пару небольших кусочков – то же са�
мое. И потом, позже, гуляя по кухне, нос
косули всегда точно выискивал запах мяса.
Так однажды она у меня отъела мясную
часть чебурека... В дикой природе живот�
ные чебуреки не едят, но от мяса никто не
отказывается, иначе не выжить. Белком
служат насекомые, яйца птиц, птенчики,
мыши... Копытные от всего этого не отка�
зываются.

Мы стали выгуливать Бемби на шлейке,
подготавливая её к нахождению в приро�
де. Ей предстояло отправится в один за�
поведник, созданный специально по про�
грамме реинтродукции косуль. Гулять ма�
лышке понравилось. Правда, она стара�
лась идти рядом с нами или Багирой (если
помните,  это  наш алабай),  чтобы не
страшно было. На пастбище косуля добав�
ляла другие травки в свой рацион � напри�
мер, молодой лопух, листья шиповника,
крапиву.

Дома Бемби продолжала оккупировать
нашу кровать, раскладываясь на пелёнках,
чем вызывала бурный протест и ревность
лисёнка Фокса. Фокс в свою очередь пытал�
ся прикинуться травоядным и даже пожевал
травку из кучки для Бемби, но потом решил
попробовать на зуб ногу косули. Получил
копытцем в нос. Игра с косулей заканчива�
лась одинаково � Бемби пряталась за мою
спину и мотала головой в сторону лиса ещё
не выросшими рожками, а лисёнок, нарезав
десять кругов вокруг косули и сделав пару
попыток кусануть эту пятнистую козу, уно�
сился играть с енотами.

Конечно, во время прогулок наша малыш�
ка вызывала у всех восторг и удивление, осо�
бенно у детей. Ещё бы! Когда и где ещё мож�
но увидеть маленькую косулю, погладить её
шёрстку, посмотреть в её огромные глаза с
дли�и�инными ресницами? Прогулки стано�
вились чаще и дольше, потому что косуля
должна была привыкать к открытым про�
странствам.

И наступил день, когда Бемби забрали на
передержку в вольер, где она будет находить�
ся до отправки в заповедник, к таким же ко�
сулям�сироткам, как и она. Жить в компа�
нии себе подобных и на природе � что мо�
жет быть лучше? 

À êàê æå åù¸ ìû ìîãëè íàçâàòü ìàëûøà-êîñóë¸íêà, êîòîðîãî
íàøëà óìèðàþùèì â ëåñó äîáðàÿ æåíùèíà?!
Îáû÷íî êîñóëè è îëåíèõè îñòàâëÿþò ñâîèõ ìàëþòîê â òðàâå
ñîâñåì íåíàäîëãî, ÷òîáû ïîêîðìèòüñÿ è íå ïðèâëå÷ü
âíèìàíèÿ õèùíèêîâ. Äåò¸íûøè ëåæàò â òðàâå, íå øåâåëÿñü,
è ïðàêòè÷åñêè íå âèäíû ãëàçó. Åñëè âû îáíàðóæèëè òàêîãî
ìàëûøà, ñìåëî èäèòå ìèìî è êàê ìîæíî áûñòðåå, äàáû íå
ñïóãíóòü ìàìàøó, êîòîðàÿ âàñ óæå òî÷íî óâèäåëà-óñëûøàëà.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, èíîãäà áûâàåò è ïî-äðóãîìó. Ìîëîäàÿ
ïåðâîðîäíàÿ ìàìàøêà ìîæåò èñïóãàòüñÿ è áðîñèòü
äåò¸íûøà, îñîáåííî åñëè îí ñëàáåíüêèé è íå óìååò ñîñàòü
ìîëîêî. Íåðåäêî êîñóëè ãèáíóò íà àâòîäîðîãàõ...

ÁåìáèÁåìáèÁåìáèÁåìáèÁåìáèÁåìáèÁåìáè

Когда кошка трётся о ваши
ноги, не льстите себе — точно
такие же отношения у неё с
мусорным ведром.

В зоопарке все животные
ведут себя пристойно, кроме
обезьян. Чувствуется, что это
уже без пяти минут люди.

Пылесос был изобретен
случайно, когда один инженер
заметил, что его отпугиватель
котов еще и неплохо втягива�
ет пыль.

У меня дрессированная со�
бака, и когда я бросаю девуш�
ку, она обязательно приносит
её обратно.

� Мне кажется, моя кошка
стала жертвой страшных ге�
нетических экспериментов и
в ее ДНК добавили хромосо�
мы тополя. Иначе я не могу
объяснить такое количество
шерсти по всей квартире.

Грустные мысли кота:
� Сначала отвезли к вете�

ринару, потом взяли с собой
на дачу... И что мне теперь тут
прикажете делать? Грядки
полоть, что ли?!

� У нас во дворе собака жи�
вет. Умная такая.

� Почему умная?
� По глазам видно.
� Очки, что ли, носит?

Полезные советы. Если вы
долго плутали в лесу и смер�
тельно устали, не отчаивай�
тесь � найдите медведя,
бросьте в него камнем, и вашу
усталость как рукой снимет...

— О! Так ты из Сибири! Го�
ворят, у вас медведи прямо
по дорогам ходят?

� И ты поверил? Нет у нас
дорог!

Египетские акулы видели
многое, но русских со слова�
ми «Вау!!! Акула!!!» � боятся
больше всего.

Фото basik.ru.
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ИСТОКИ
Áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè. È ÷åì äàëüøå îò íàñ Óãîðñêèé ðóáåæ
1480 ãîäà, òåì ÿâñòâåííåå îùóùàåøü ðîëü ñîáûòèé áîëåå ÷åì
ïîëóòûñÿ÷åëåòíåé äàâíîñòè â ñòàíîâëåíèè ñíà÷àëà ðóññêîé, à ïîòîì
è ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.  Êàëóæàíå èìåþò ïîëíîå ïðàâî
âäâîéíå, âòðîéíå  ãîðäèòüñÿ ýòèì, ïîñêîëüêó ðîññèéñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòü áåðåò íà÷àëî íà íàøåé, Êàëóæñêîé,  çåìëå.
Îá ýòîì íàïîìíèë íà ñúåçäå ïàòðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè «Çà
ñóâåðåííóþ Ðîññèþ» 2 èþíÿ ãëàâà ðåãèîíà Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Âñå
ìû ñ äåòñòâà èçó÷àëè îòå÷åñòâåííóþ èñòîðèþ. Ìíîãèå èç íàñ íåïëîõî
åå çíàþò. Íî ìàëî êîìó ïðèõîäèëà  â ãîëîâó ìûñëü, ÷òî èìåííî
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ – ðîäèíà ðîññèéñêîãî ñóâåðåíèòåòà. Âñïîìíèì
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå 535 ëåò íàçàä. Âåëèêîå ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå
çàêîí÷èëîñü íå ïðîñòî óõîäîì îðäûíñêèõ âîéñê ñ íàøåé çåìëè è
ïîñëåäóþùèì ðàñïàäîì Îðäû. Ñàìîå ãëàâíîå – ôîðìèðóþùååñÿ âîêðóã
Ìîñêâû Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî çàâîåâàëî íåçàâèñèìîñòü è áûëî
îôèöèàëüíî ïðèçíàíî ñîñåäíèìè ñòðàíàìè ñàìîñòîÿòåëüíûì
ñóâåðåííûì ãîñóäàðñòâîì».
Ñåãîäíÿ ãàçåòà «Âåñòü» íà÷èíàåò öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ
ýòîìó, ïîèñòèíå ñóäüáîíîñíîìó äëÿ Ðîññèè, ñîáûòèþ. Îòêðûâàåò öèêë
ñòàòüÿ ïèñàòåëÿ, àâòîðà ìíîãèõ èñòîðè÷åñêèõ ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ,
â òîì ÷èñëå êíèãè «Ïîÿñ Áîãîðîäèöû», ðàññêàçûâàþùåé î Âåëèêîì
ñòîÿíèè íà Óãðå, Àëåêñàíäðà Ëàðèíà.

Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

È îáðåëà Ðóñü
íåçàâèñèìîñòü…
 Александр ЛАРИН

 ДЕРЕВЯННЫЕ двери
Руси испокон веков сту�
чались незваные гости.
Скифы, хазары, печене�
ги, половцы – кто толь�

ко не пробовал крепость наших
границ. Народная память сохра�
нила драматические страницы
российской истории в сказах и
былинах, в летописных повестях.
Одни названия чего стоят: «Сло�
во о полку Игореве», «Повесть о
разорении Рязани Батыем»,
«Сказание о Мамаевом побои�
ще», «Повесть о нашествии Тох�
тамыша»…

Но удивительное дело � до не�
давнего времени о событиях осе�
ни 1480 года, произошедших на
берегах Угры, говорилось не
вполне внятно и мало, уж гораз�
до меньше, чем о Куликовской
битве или антиордынском со�
противлении на Руси в XIII � XIV
веках. А ведь именно поздней
осенью 1480 года была полнос�
тью уничтожена ордынская зави�
симость Руси. Даже такие свети�
ла русской исторической мысли,
как С.М.Соловьёв и Н.И.Косто�
маров,  полностью отрицали за�
висимость Руси от Орды во вто�
рой – третьей половине XV века.
Считалось, что иго пало «само
собой», потому что ослабли во�
енная мощь и политическое вли�
яние Золотой Орды. Да, былой
силы у татар уже не было. Орда,
как говорится, порядком одрях�
лела, ханы грызлись между со�
бой, создавая на развалинах не�
когда могущественной империи
новые государства. Но полити�
ческое размежевание Сарайско�
го царства вовсе не означало рез�
кого падения военной мощи, а
угрозы новых походов на Русь
даже усилились.

Но и Русь была уже далеко не
та. Московское княжество, руко�
водимое великим князем Ива�
ном Васильевичем III, стреми�
тельно укреплялось и расширя�
лось. Путём грамотной диплома�
тии к нему присоединилось Ря�
занское княжество, был
заключён союз с княжеством
Тверским, хотя он осложнялся
постоянным вмешательством
Литвы. Подчинилась Вятская

земля, была ликвидирована са�
мостоятельность богатого и об�
ширного Ярославского княже�
ства. В 1474 году ростовские кня�
зья продали Ивану III свою вот�
чину. Даже гордый и независи�
мый «Господин Великий
Новгород» � боярская республи�
ка – присоединил свои обшир�
ные владения к Москве.

Хорошо зная коварство татар�
ских недругов, великий князь
серьёзно озаботился укреплени�
ем границ и созданием дееспо�
собного войска. Надо отметить,
что русские воины имели по тем
временам самое разнообразное и
хорошее вооружение.

СЕРЕДИНЕ 60�х го�
дов XV века власть в
Большой Орде захватил
хан Ахмат. Ему времен�
но удалось прекратить

многовластие и объединить
Орду. Его хвастливо�пышный
титул «Султан верховный Ахмед�
хан» красовался на ордынских
монетах. Владения Большой
Орды непосредственно примы�
кали к русским землям, и пото�
мок Чингизхана решил возвра�
тить прежнюю власть над бога�
тыми «урусами», тем более что
для этого образовался серьёзный
повод. Русь настолько вышла из�
под контроля, что девятый год не
платила дань.

К зиме 1480 года у Ивана III
произошёл серьёзный конфликт
с братьями, удельными князья�
ми Андреем Большим и Бори�
сом. Войско великого князя ока�
залось ослабленным, и Ахмат
посчитал это обстоятельство
удобным для решающего удара.
Заключив с литовским королём
Казимиром IV союз о совмест�
ных действиях, Ахмат двинул
свою армаду на Русь. Огромное
ордынское войско двигалось
медленно и осторожно: хан ожи�
дал подкрепления из самых даль�
них улусов Большой Орды. Ер�
таулы (разведывательные под�
разделения) Ивана Васильевича,
разумеется, обнаружили на под�
ходах к русским рубежам внуши�
тельную вражескую группиров�
ку. Да и в ставке самого Ахмата
у великого московского князя
имелись информаторы, поэтому
о готовящемся сражении он уз�

нал заранее. Были собраны рати
со всех земель и городов. Полк
Андрея Васильевича (брата вели�
кого князя) был дислоцирован в
Тарусе, в Серпухове развернул
оборону полк Ивана Молодого,
сына великого князя. По окской
границе, таким образом, была
выстроена грамотная оборона.

Получив от своей разведки эту
информацию, Ахмат не решился
на лобовое сражение. Он решил
обойти сильную оборону на Оке
и ударить с юго�запада, соеди�
нившись с полками литовского
короля. Самым удобным местом
для этого оказалась долина при
впадении в Оку реки Угры. Пе�
редвижение многочисленной ор�
дынской конницы напоминало
набег саранчи: лошади за одну
ночную стоянку выедали целые
поля травы, до дна выпивали ру�
чьи и даже небольшие речушки,
оставляя за собой безжизненное
пространство…

Но и эти ханские намерения
стали известны Ивану Васильеви�
чу. Русские полки были срочно
переброшены из Тарусы и Сер�
пухова к устью Угры. Там, близ
города Воротынска, остановилась
армада Ахмата в ожидании литов�
ского короля Казимира с войс�
ком. Хан тогда ещё не знал, что
литовскому «подельнику» не до
Ахмата: крымский хан Менгли�
Гирей напал на Подольскую зем�
лю, принадлежавшую Литве. Не
исключено, что крымцы, бывшие
в то время в дружбе с Иваном IV,
совершили это нападение по
просьбе великого князя.

Обладая несомненными спо�
собностями стратега, великий
московский князь реализует
мощный отвлекающий удар. Он
посылает по Волге в ставку Ах�
мата «судовую рать» � мобильную
группировку (этакий тогдашний
спецназ) под руководством слу�
жилого царевича Нурдовлета Го�
родецкого и воеводы князя Ва�
силия Ноздреватого Звенигород�
ского. Отчёт об этом находим в
одной из летописей: «…они же
Волгою в лодиях пришедши на
Орду, и обретоша ю пусту и без
людеи, токмо в неи женеск пол,
стар и млад, и тако ея поплени�
ша, жён и детей варварских и
скот весь… И прибегоша вестни�

цы ко царю Ахмату, яко Русь Орду
его расплениша, и скоро, в том же
часе, царь от реки Угры назад об�
ратися бежати».

УССКИЙ берег Угры го�
товился встречать врага.
Виртуозы плотницкого
мастерства, каковых на
Руси всегда хватало, воз�

водили малые крепостцы для
лучников и пищальников, в бе�
реговых укрытиях ставились тю�
феки, гафуницы и длинно�
ствольные пищали. В луговой
низине за соснами развернули
холстяные походные палатки
ратники.

8 октября 1480 года противни�
ки сошлись лицом к лицу на пе�
реправе через Угру. Завязалось
сражение, длившееся четыре
дня. Судя по летописным источ�
никам, ордынцам так и не уда�
лось пересечь реку и завязать ру�
копашный боеконтакт. Главную
роль здесь сыграла артиллерия.
Медленно плывущие к русскому
берегу ордынцы стали удобной
мишенью для «огненных стрель�
цов». Парировать же своим из�
любленным приёмом – массиро�
ванной стрельбой из луков –
противник не мог: стрелы не до�
летали с противоположного бе�
рега до наших воинов.

Поняв, что здесь Угру не пе�
рейти, Ахмат попробовал сделать
это в других местах, но с тем же
«успехом». Почти шесть недель
он метался по литовскому бере�
гу, опустошая окрестные города
и сёла.  Летописец запишет: «… а
градов Литовских пленил: Мченеск,
Белёв, Одоев, Перемышль, два Во�
ротынска, два Залидова, Опаков,
Серенеск, Мезыск, Козелеск. А всех
градов плени 12… а волости все
плени и полон вывел». Кончались
припасы, воины голодали.

Тогда Ахмат предложил Ивану
III договориться. В стан ордын�
ского хана отправился боярский
сын Иван Товарков «с челобить�
ем и с дары». Высокомерно от�
казавшись от подарков, ордынс�
кий хан потребовал личного
приезда Ивана Васильевича «к
царёву стремени».

26 октября реки сковал лёд,
Угра перестала быть преградой
для ордынцев. В этой ситуации
Иван Васильевич счёл нужным

отодвинуть русские полки к Кре�
менцу, где была свобода для ма�
нёвра в случае решительной бит�
вы. Чуть позднее он отвёл войс�
ка ещё на 20 вёрст восточнее, к
Боровску.

Но вдруг, к изумлению всех
участников событий, Ахмат начал
стремительный отход, больше на�
поминающий бегство. Ещё раз
пограбив обширные литовские
владения на верхней Оке и её
притоках (как считают историки,
в отместку неверному Казимиру,
не пришедшему на помощь), лава
ордынцев потекла вспять.

Исследователи этого неожидан�
ного демарша до сих пор ломают
копья, пытаясь понять истинную
причину позорного бегства Ахма�
та. Одни объясняют его получени�
ем известия о разорении «судовой
ратью» ханской ставки на Волге.
Вторые – бескормицей в ордынс�
ком войске. Третьи чуть ли не
главной причиной объявляют же�
стокие морозы (в этом есть резон;
летописи констатируют: «З Дмит�
риева же дни стала зима, и реки
все стали, а мразы великыи, яко не
мощи зрети»). Но есть и версия о
том, что во время одной из схва�
ток над воюющими сторонами
появился образ Богородицы. И
ордынский хан, поняв, что нельзя
воевать с народом, которому по�
могают сами боги, решил удалить�
ся восвояси…

Победа русского оружия была
окончательной. Так закончилось
Великое стояние на Угре. Надо
заметить: само слово «стояние»
в древнерусской литературе име�
ло другой смысл – о б о р о н а.
И тогда, и сейчас слово это ёмко
и однозначно определяет нашу
военную доктрину.

И ещё. Можно как угодно от�
носиться к трудам теоретика
коммунизма К. Маркса, но под
одним из его заключений, каса�
ющихся последствий стояния на
Угре, могу подписаться: «Изум�
лённая Европа, которая в начале
царствования Ивана III едва по�
дозревала о существовании Мос�
ковского государства, затисну�
того между литовцами и тата�
рами, вдруг была огорошена вне�
запным появлением колоссальной
империи на её восточных
границах»
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Ïî÷óâñòâóé ñåáÿ ïî-öàðñêè!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Â Êàëóãå ñòðîÿùååñÿ çäàíèå, ïîõîæåå íà òîðãîâûé
öåíòð, îêàçàëîñü âîñêðåñíîé øêîëîé

ТРОИТЕЛЬСТВО каменного здания внушительных размеров по�
чти вплотную к церкви Успения Пресвятой Богородицы на углу
улиц Плеханова и Достоевского вызвало волнение калужан. Неко�
торые предположили, что строится очередной торговый центр.
Обеспокоенность была вызвана не случайно, ведь строительство
ведется без информационных баннеров, которые принято выве�
шивать рядом с будущими постройками. А не обижают ли церковь,
волнуются православные в своих обращениях в газету.

Этот вопрос был поднят и на рабочем совещании у городского
головы Калуги. Пояснение дал заместитель городского головы –
начальник управления строительства и земельных отношений
Дмитрий Денисов. Он информировал, что здание предназначает�
ся под воскресную школу. По его словам, это вспомогательное
здание церкви. Есть инвестор, есть одобрение церкви.

«И городская управа будет полностью поддерживать это начи�
нание, поскольку речь идет о воспитании подрастающего поколе�
ния в духе христианских традиций», � прокомментировал Дмит�
рий Александрович.

Æä¸ì «äîáðî!»
СЕНЬЮ узнаем, какой будет калужская набережная вдоль Оки. Об
этом заявил на рабочем совещании в городской управе главный
архитектор Калуги Сергей Ткаченко. Он выступил с  информацией
«Проектирование набережной реки Оки в Калуге». То, что ее пост�
роят, уже сомнений  нет.  Работы не останавливались, они ведутся.
Визуализация проекта будет осенью, тогда же калужанам объявят
о стоимости и сроках проведения работ.

Всё это станет возможным после прохождения экспертизы про�
екта, которая  длится, как правило,  два месяца. Напомним, что  к
650�летию Калуги запланировано строительство набережной вдоль
реки Оки от Гагаринского моста до Турынинского. Общая протя�
женность реконструируемого участка 5,4 км.

МЕЖДУ ТЕМ
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! Сотрудники городской управы Калуги

проинвентаризировали 1192 детские игро�
вые площадки, которые установлены во
дворах домов. Итоги этой работы подвел
начальник управления экономики и иму�
щественных отношений города Андрей
Никишин. Он пояснил, что все исследо�
ванные комиссией площадки были поде�
лены на четыре категории:

Бесхозные, без перспективы восста�
новления, поскольку признаны

опасными. Таковых 185.
Бесхозные, но вполне годные к
ремонту и продлению жизни. Их 799,

и после приведения в порядок город
возьмет их на свой баланс, чтобы в
дальнейшем содержать и сохранять в
надлежащем виде.

Находящиеся в собственности
многоквартирных жилых домов,

ответственность за них несут сами
жильцы. Таких площадок 190.

Муниципальные площадки в количе�
стве 18 единиц.

По общему мнению комиссии, 185 дет�
ских площадок подлежат демонтажу, по�
скольку являются опасными для жизни
детей, да и, по сути, это уже лом. Радо�
ваться бы жильцам, что опасные предме�
ты будут убраны с территории дворов, од�
нако часть жильцов держится за эти раз�
валюхи и препятствует демонтажу под
предлогом, что хоть такие качели (кару�
сели, горки) есть во дворе.

Поэтому на городской планерке, где вы�
ступил Андрей Никишин, было решено
проводить с жителями разъяснительную
работу. Они должны знать, что на месте

На минувшей неделе чередные спортивныетренажёры установлен на дворо�
вой территории по улице Пестеля, 62 и Спартака,9 . Жители соседних домов
могут прийти сюда и получить массу удовольствия от занятия на спортивных
снарядах. Ко Дню города в Калуге появятся сто таких уличных спортплоща�
док с тренажерами.

В микрорайоне Право�
бережье, во дворе
домов № 2, 4, 4,
корп. 1; 18 по улице
Сиреневый бульвар,
установлена многофун�
кциональная детская
площадка малых
архитектурных форм
для отдыха детей
младшего и среднего
возраста.Кроме того,
городская управа
намерена к 22 августа
открыть 50 новых
детских игровых
комплексов.

По мнению проектировщиков, так может выглядеть
набережная вдоль Оки.

Открытый конкурс на разработку лучшей  архитектурной концеп�
ции устройства и развития набережной реки Оки выиграло ГУП
«Институт по проектированию городских инженерных сооружений
«ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ». 7 июля прошлого года с победителем
конкурса был заключен муниципальный контракт на выполнение
изыскательских и проектных работ по объекту на сумму 75 260 554
рубля.

Как пояснил Сергей Ткаченко, проектом предусмотрена разра�
ботка оптимальных, обоснованных, экономически целесообраз�
ных и эффективных функционально�технологических, декоратив�
но�художественных, конструктивных и инженерно�технических про�
ектных решений для реконструкции набережной реки Оки.

Новая набережная должна обеспечивать  городские прибрежные
территории от наводнений, создавать благоприятную среду для
проживания калужан и туристов, способствовать организации и
развитию улично�дорожной сети. Вдоль некоторых участков набе�
режной предполагается создание зон для культурно�развлекатель�
ных, досуговых, спортивных и других целей.

разрушенных железяк установят современ�
ные детские площадки, игровые и спортив�
ные тренажеры.

Жители должны понимать, что, освобож�
даясь от рухляди, они получат благоустро�
енные территории для детских игр и физ�
культурных занятий взрослых. Более того,
городская управа предлагает перевести в
муниципальную собственность те игровые
и спортивные площадки, за которыми от�
казываются ухаживать согласно закону
сами жильцы домов. Это необходимо для
того, чтобы впредь выделять бюджетные
деньги на содержание этих объектов.

Сейчас уже ведется работа по передаче
муниципальному предприятию СМЭУ в
оперативное управление 150 детских  пло�
щадок.

О С С Т А Н О В Л Е Н И Е
царской беседки в ка�
лужском парке куль�
туры и отдыха было
одобрено на недав�
нем региональном
архитектурном сове�
те при губернаторе. С
просьбой восстано�
вить её к городским
властям обратились
краеведы. Напом�
ним, что в начале XX
века царскую бесед�
ку установили в честь
посещения Калуги
Николаем II. Из нее любовались панорамой реки высокопоставлен�
ные особы. В советские годы беседка была уничтожена. Предполага�
ется, что беседка будет установлена к Дню города.

О том, как выглядел склон у парка, рассказал и проиллюстриро�
вал свое выступление перед членами совета главный архитектор
Калуги Сергей Ткаченко. Как мы уже писали, склон у парка, где
сейчас ведутся работы по благоустройству, будет представлять
собой поле, засеянное травой. Но это не окончательный вариант
благоустройства. На совете было решено в будущем объявить твор�
ческий конкурс, в ходе которого архитекторы и ландшафтные ди�
зайнеры смогут предложить свои варианты того, как, по их мнению,
должно выглядеть это место. Но главное, это должно согласовы�
ваться с учетом строительства набережной вдоль реки Оки.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Таким площадкам во дворах не место.
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ПАМЯТЬ

Виктор ХОТЕЕВ

Ìàñòåð øòóðìîâûõ
îïåðàöèé

� Что меня больше всего пора�
зило в воспоминаниях тестя о
войне, так это то, что уже в 19
лет он стал командиром развед�
роты, � рассказывал Валерий
Сергеевич. � В 1940 году Василий
Барабанщиков прошёл ускорен�
ный курс обучения в Орловском
пехотном училище, получил зва�
ние лейтенанта и был назначен
командиром пулемётного взвода.
В этой должности и началось его
участие в Великой Отечественной
воне на Западном направлении.
Воевать ему пришлось в Смолен�
ске, под Москвой, сначала в обо�
роне, затем в наступлении. Под
Сухиничами Василий получил
тяжелое ранение. Весной 1942
года находился на Калининском
фронте, который выполнял важ�
ную стратегическую задачу – не
допустить переброски вражеских
войск на Дон, под Сталинград и
на Кавказ. Противник здесь ос�
новательно окопался, всё вокруг
заминировал, пристрелял, окутал
колючей проволокой. Помогала
противнику и болотистая лесная
местность. Наше командование
проводило там бои местного зна�
чения в основном по ночам си�
лами небольших разведыватель�
ных подразделений.

В Интернете я нашёл сведения
о том, какие подвиги совершила
штурмовая группа под руковод�
ством Барабанщикова. Так, 26
мая 1942 года, например, ею был
полностью разгромлен вражеский
гарнизон в калининской деревне
Пруды. Там было убито 87 вра�
жеских солдат и офицеров, шесть
пленено, захвачены пушка, ми�
номёт, два пулемёта, рация, пол�
тора десятков автоматов, боепри�
пасы, различное имущество, 80
голов крупного рогатого скота,
несколько лошадей. Потери с на�
шей стороны были минимальны�
ми. Ранее, 22 мая, разведчиками
был разгромлен немецкий гарни�
зон в деревне Курганы, а 1 июня
– в деревне Казадаево.

Как пояснил Валерий Шанин,
на Калининском фронте дей�
ствовали две разведроты, кото�
рые проявляли чудеса храброс�
ти. И не случайно обоих коман�
диров этих рот представили к
званию Героя Советского Со�
юза. Но, по рассказам его тес�
тя, второй командир погиб в
ходе очередной операции. Бара�
банщиков считал, что трагедия
произошла по вине одного че�
ловека,  который настоял на
проведении штурмовой опера�
ции в спешке, без достаточной
подготовки. Он и попал под го�
рячую руку Барабанщикова. В
ответ тот накатал на него жало�
бу. Боевому разведчику грозил
штрафбат. Но дело замяли, ог�
раничившись награждением ге�
роя орденом Ленина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Íàãðàäà ñîçäàòåëþ ìåìîðèàëà

Äåâÿòíàäöàòèëåòíèé
ðàçâåä÷èê

Правда, после этого рассказа
Шанина в сети я нашёл другую
версию замены награды Барабан�
щикову. В информации, посвя�
щенной награждению разведчи�
ка, говорилось о том, что Кали�
нинский фронт в тот период
крупномасштабных военных дей�
ствий не вёл. Именно поэтому
высшее командование посчитало
нецелесообразным присваивать
звание героя разведчику, дей�
ствовавшему на этом относитель�
но спокойном направлении. Ви�
димо, обе эти версии имеют пра�
во на существование, поскольку
героический поступок уже сам по
себе является легендарным собы�
тием, которое со временем обра�
стает всё новыми, иногда приук�
рашенными подробностями.

В дивизии Василий прослыл
мастером проведения ночных
штурмовых операций, да и орден
Ленина он получил в своей во�

мию имени Фрунзе, по оконча�
нии которой ему присвоили зва�
ние подполковника и направили
заместителем командира полка в
небольшой посёлок Краскино на
Дальний Восток вблизи советско�
китайской границы. Там он дос�
лужился до командира мото�
стрелкового полка. В 1962 году
его перевели в Свердловскую об�
ласть заместителем командира
ракетной дивизии, куда он пере�
ехал с женой и двумя дочерьми.

Именно в тот период коренной
свердловчанин, окончивший
Уральский политехнический ин�
ститут имени Кирова, Валерий
Шанин познакомился и вскоре
женился на старшей дочери суп�
ругов Барабанщиковых Евгении,
которая училась в Свердловском
медицинском институте. В 1967
году ушёл в запас первый коман�
дующий Козельской ракетной
дивизией Михаил Бурмак, и на

äîñëóæèëñÿ äî ãåíåðàëà
è âîçãëàâèë Êîçåëüñêóþ ðàêåòíóþ äèâèçèþ
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ãåíåðàë- ìàéîð Âàñèëèé
Áàðàáàíùèêîâ, óðîæåíåö Êóðñêîé îáëàñòè, îñòàâèë çàìåòíûé ñëåä
â èñòîðèè Êàëóæñêîãî êðàÿ. Ñ 1967 ïî 1975 ãîä îí êîìàíäîâàë
28-é Êîçåëüñêîé ðàêåòíîé äèâèçèåé. Î áîëüøîì è èíòåðåñíîì
æèçíåííîì ïóòè âåòåðàíà Âîîðóæåííûõ Ñèë â ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé
Ïîáåäû êîððåñïîíäåíòó «Âåñòè» ïîâåäàë åãî çÿòü Âàëåðèé Øàíèí.

НОМЕРЕ «Вести», посвященном 70�летию Великой Победы, мы
рассказывали о мемориале в деревне Кузьминичи Куйбышевского
района («БМПамятник», «Весть» от 8 мая 2015 года). Увековечить
память своих земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отече�
ственной, решил Николай Сафонов, генеральный директор ЗАО «ЗиО
«Здоровье» (г. Подольск). Из этих краев ушло на войну более полуто�
ра тысяч человек. Среди них дядя и дед Николая Викторовича.

Сейчас здесь построен воинский мемориал, посвященный не
вернувшимся с фронтов жителям Кузьминичского сельсовета. В
канун юбилея Победы композиция была значительно расширена.
Рядом с противотанковой 85�миллиметровой пушкой был установ�

лен еще один памятник, цент�
ром которого является армейс�
кая боевая машина пехоты
(БМП�1). В перспективе на ме�
мориале будет построена ча�
совня.

Большая патриотическая ра�
бота Николая Сафонова была
отмечена в государственных ве�
домствах. Недавно приказом
министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу он
удостоен награды. В выписке из
приказа говорится: «За боль�
шой личный вклад в увековече�
ние памяти погибших защитни�
ков Отечества наградить меда�
лью «За заслуги в увековечении
памяти погибших защитников
Отечества» по Российской Фе�
дерации САФОНОВА Николая
Викторовича � члена Координа�
ционного совета поискового
объединения «Память». Медаль
ему вручили в столице.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.
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Василий Барабанщиков.

Валерий ШАНИН:

Íà 70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû â ñòðîþ
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ÿ ïðîø¸ë ïî óëèöå
Êèðîâà ñ ïîðòðåòîì Âàñèëèÿ Ìàòâååâè÷à. Ñ
óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî áûë
íàñòîÿùèé ãåíåðàë, êîòîðûì ãîðäÿòñÿ åãî
áëèçêèå è êîòîðîãî ëþáèëè ïîä÷èí¸ííûå.
Áàðàáàíùèêîâ áûë îòâàæíûì ðàçâåä÷èêîì â
Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó è íå ùàäèë ñåáÿ
íà ñëóæáå â àðìèè â ìèðíîå âðåìÿ, óêðåïëÿÿ
îáîðîíîñïîñîáíîñòü Ðîäèíû, êîòîðóþ ëþáèë
áåççàâåòíî. Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü!

енной части первым. Так каки�
ми же качествами обладал раз�
ведчик? Вот что сказано об этом
в брошюре, изданной Московс�
ким райкомом КПСС, райкомом
комсомола и районным советом
ветеранов войны и труда города
Калуги в 1988 году: «Надо обла�
дать особым чутьём, смекалкой,
находчивостью и смелостью, быть
готовым каждую минуту риско�
вать жизнью, совершать ночные
броски в тыл врага, добывать
«языка», собирать необходимые
сведения, принимать обдуманные
решения, хорошо знать мест�
ность, умело ориентироваться на
ней, избегать потерь личного со�
става. Этими нужными каче�
ствами в совершенстве владел мо�
лодой командир Барабанщиков».

Ïîáåäó âñòðåòèë
â Ê¸íèãñáåðãå

Барабанщиков прошёл с боями
через Смоленскую, Калужскую,
Калининскую, Псковскую, Нов�
городскую, Ленинградскую обла�
сти. Он был трижды ранен, в том
числе и на Калужской земле, ле�
чился в госпитале в Сухиничах.
За мужество и смелость был от�
мечен четырьмя боевыми ордена�
ми и многими медалями. Победу
встретил под Кёнигсбергом в зва�
нии майора, продолжил службу
командиром мотострелкового ба�
тальона на острове Сааремаа в
Эстонии. В 1947 году его напра�
вили на учёбу в военную акаде�

его место назначили Василия Ба�
рабанщикова.

Íàñòîÿùèé ãåíåðàë
� Вскоре и мы с женой пере�

ехали в Калугу, � рассказал мой
собеседник. � Здесь я устроился
на машзавод, потом двадцать лет
работал во ВНИИМЭТе. С тес�
тем мы с удовольствием ходили
и на рыбалку, и на охоту. Охот�
ник он был заядлый. Ходили на
уток, лосей, кабанов, другую
дичь. Он козельские и другие ок�
рестные леса знал прекрасно, за�
водил меня в такие глухие места,
куда ещё нога человека не ступа�
ла. У него в подчинении были ре�
бята как на подбор. С некоторы�
ми из них я познакомился на охо�
те. Тесть был золотым человеком,
работоспособным и талантливым

руководителем, Он воспитал, по
его подсчётам, около тысячи
офицеров, которые приходили в
дивизию младшими лейтенанта�
ми, а со временем становились
полковниками, генералами, ру�
ководителями государственных
структур в различных частях стра�
ны. Многие давно ушли на пен�
сию, но до сих пор с теплотой
вспоминают своего командира. В
Козельске при Барабанщикове,
которому в 1969 году присвоили
звание генерал�майора, шла по�
становка на боевое дежурство
вновь сформированных ракетных
полков, совершенствовалось ка�
чество подготовки военнослужа�
щих, развивалась материально�
техническая база дивизии, в со�
ставе которой были свои строи�
тельная, танковая, авиационная
части. Под руководством генера�
ла Барабанщикова продолжалось
строительство жилья, шахт под�
земного базирования ракет стра�
тегического назначения, других
важных объектов. За восемь лет
Василий Матвеевич очень многое
сделал в Козельске, оставив о
себе добрую память. После ухода
в запас Барабанщиков уехал во�
енкомом в Ярославскую область.
Там Василий Матвеевич сильно
заболел, у него обнаружили рак
крови. Он вернулся в Калугу и
возглавил Московский районный
совет ветеранов, принимал рай�
онный и областной финалы во�
енно�патриотических игр «Зар�
ница» и «Орленок», помогал мо�
лодёжи сохранять и приумножать
традиции дедов и отцов.

Василий Матвеевич умер в 68
лет. Его похоронили на кладби�
ще на Малинниках. Рядом с ним
покоится его жена Анна Алексе�
евна, с которой Барабанщиков
два года вместе воевал. Она умер�
ла на 82�м году жизни. От этой
замечательной пары бывших
фронтовиков остались две доче�
ри, трое внуков и трое правнуков.
По стопам деда пошли внуки Вя�
чеслав и Денис. Первый из них
окончил Ярославское высшее зе�
нитно�ракетное училище, второй
– Калининградское высшее во�
енно�морское училище. Внучка
Елена стала доктором медицинс�
ких наук. Правнук Артём после
окончания вуза нёс службу в
Кремлёвском полку 

Фото из домашнего архива
 Валерия Шанина.
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30 июня в связи с изменением законода�
тельства, а также имеющимися в судебной
практике вопросами принято постановле�
ние Пленума Верховного Суда Российской
Федерации №30 «О внесении изменений в
постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 июня 2006
года №14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотичес�
кими средствами, психотропными, сильно�
действующими и ядовитыми веществами»,
которым скорректированы и дополнены
разъяснения по рассмотрению уголовных
дел указанной категории.

Пленум указал, что незаконным сбытом
следует считать незаконную деятельность
лица, направленную на возмездную либо
безвозмездную реализацию (продажа, да�
рение, обмен, уплата долга, дача взаймы
и т. д.) соответствующих средств, веществ,
растений другому лицу. При этом сама пе�
редача лицом реализуемых средств, ве�
ществ, растений приобретателю может
быть осуществлена любыми способами, в
том числе непосредственно, путем сооб�
щения о месте их хранения приобретате�
лю, закладки в обусловленном с ним мес�
те, введения инъекции.

Учитывая, что диспозиция части 1 ста�
тьи 2281 УК РФ не предусматривает в ка�
честве обязательного признака объектив�
ной стороны данного преступления на�
ступление последствий в виде незаконно�
го распространения наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркоти�
ческие средства или психотропные веще�
ства, либо их частей, содержащих нарко�
тические средства или психотропные ве�
щества, их незаконный сбыт следует счи�
тать оконченным преступлением с момен�
та выполнения лицом всех необходимых
действий по передаче приобретателю ука�
занных средств, веществ, растений неза�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Наталья ПРЫТОВА,
прокурор уголовно-судебного
отдела прокуратуры области

НАЛОГИ

Êóäà óòåêàëè
äåíüãè?

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР по
Калужской области на основании
материалов, предоставленных Уп�
равлением  экономической безо�
пасности и противодействия кор�
рупции регионального УМВД, воз�
буждено уголовное дело в отноше�
нии генерального директора одной
из коммерческих организаций об�
ласти по факту совершения им пре�
ступления, предусмотренного
ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных
средств организации, за счет кото�
рых должно производиться взыска�
ние налогов, в крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году
налоговая инспекция в целях обес�
печения исполнения обязанности по
уплате налогов направила в адрес
коммерческой организации соот�
ветствующее требование, а также
приняла решение о приостановле�
нии операций по счетам налогопла�
тельщика в банке. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ на расчет�
ные счета предприятия выставлены
инкассовые поручения, в связи с
чем в случае поступления на них де�
нежных средств они должны быть
списаны в счет погашения задол�
женности по налогам, общая сумма
которой составила более 2 600 000
рублей. Тем не менее в этот период
генеральный директор коммерчес�
кой организации  осуществлял ак�
тивную финансовую деятельность
через расчетные счета третьих лиц,
тем самым скрывая денежные сред�
ства, за счет которых должно про�
изводиться взыскание задолженно�
сти по налогам.

По уголовному делу проводятся
необходимые следственные дей�
ствия, направленные на получение
и закрепление доказательствен�
ной базы. Расследование продол�
жается.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо
важным делам отдела

по расследованию особо
важных дел СУ СКР

по Калужской области.

ДОЛГИ

Àëèìåíòîâ
íà ìèëëèîí

РОКУРАТУРА Дзержинского района
признала законным решение о воз�
буждении в отношении 39�летнего
жителя города Кондрова уголовно�
го дела по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ч.1
ст.157 УК РФ (злостное уклонение
родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание несо�
вершеннолетнего ребенка).

Уголовное дело возбуждено доз�
навателем Дзержинского районно�
го отдела судебных приставов
УФССП России по Калужской обла�
сти.

Установлено, что после растор�
жения брака местный житель на ос�
новании судебного приказа был
обязан выплачивать алименты на
содержание несовершеннолетней
дочери, 1999 года рождения, в
пользу бывшей супруги в размере
одной четвертой части всех видов
заработка ежемесячно, начиная с 1
апреля 2003 года и до совершенно�
летия ребенка. Однако, несмотря на
неоднократные предупреждения су�
дебного пристава�исполнителя об
уголовной ответственности за укло�
нение от уплаты алиментов, он не
предпринимал должных мер к со�
держанию своей дочери и исполне�
нию судебного решения, в ее вос�
питании участия не принимал и с
2003 года по настоящее время вып�
латил бывшей супруге лишь 7 505
рублей. Общая сумма задолженно�
сти за указанный период превыси�
ла 1 миллион 190 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела
находится на контроле прокурату�
ры района.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора
Дзержинского района.
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висимо от их фактического получения
приобретателем, в том числе когда дан�
ные действия осуществляются в ходе про�
верочной закупки или иного оперативно�
разыскного мероприятия, проводимого в
соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 года № 144�ФЗ «Об опе�
ративно�разыскной деятельности». Изъя�
тие в таких случаях сотрудниками право�
охранительных органов из незаконного
оборота указанных средств, веществ, рас�
тений не влияет на квалификацию пре�
ступления как оконченного.

Отмечается, что если лицо в целях осу�
ществления умысла на незаконный сбыт
наркотических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов, а также растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, незаконно приоб�
ретает, хранит, перевозит, изготавливает,
перерабатывает эти средства, вещества, ра�
стения, тем самым совершает действия,
направленные на их последующую реали�
зацию и составляющие часть объективной
стороны сбыта, однако по независящим от
него обстоятельствам не передает указан�
ные средства, вещества, растения приоб�
ретателю, то такое лицо несет уголовную
ответственность за покушение на незакон�
ный сбыт этих средств, веществ, растений.

В случае, когда лицо передает приобре�
тателю наркотические средства, психо�
тропные вещества или их аналоги, расте�
ния, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, либо их ча�
сти, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, по просьбе
(поручению) другого лица, которому они
принадлежат, его действия следует квали�

фицировать как соисполнительство в не�
законном сбыте указанных средств, ве�
ществ, растений.

Верховный Суд Российской Федерации
разъяснил, что при назначении лицу, при�
знанному больным наркоманией, основно�
го наказания в виде штрафа, лишения пра�
ва занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью,
обязательных работ, исправительных работ
или ограничения свободы суд может воз�
ложить на осужденного обязанность прой�
ти лечение и медицинскую и (или) соци�
альную реабилитацию. Суд устанавливает
наличие (отсутствие) у лица наркомании
на основании заключения судебно�психи�
атрической экспертизы. Заключение дол�
жно содержать вывод о наличии (отсут�
ствии) у лица такого диагноза, а также о
том, нет ли медицинских противопоказа�
ний для проведения лечения от этого за�
болевания.

Пленумом обращено внимание судов на
то, что при наличии условий, указанных в
части 1 статьи 821 УК РФ (лицо осуждено
к лишению свободы, признано больным
наркоманией, совершило впервые преступ�
ление, предусмотренное частью 1 статьи
228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 УК
РФ, изъявило желание добровольно прой�
ти курс лечения от наркомании, а также
медицинскую реабилитацию, социальную
реабилитацию), суд может отсрочить отбы�
вание наказания в виде лишения свободы
до окончания лечения и медицинской ре�
абилитации, социальной реабилитации.
Такая отсрочка не может превышать 5 лет.

Кроме того, ряд уточнений связан с
введением уголовной ответственности за
незаконный оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ 
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Ïðèãîâîð íàðêîäåëüöàì
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР по Ка�
лужской области доказательства признаны су�
дом достаточными для вынесения обвинительно�
го приговора в отношении пяти членов организо�
ванной преступной группы, в состав которой вхо�
дило двое несовершеннолетних. Они признаны
виновными в совершении пяти особо тяжких пре�
ступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
(ст. 228.1 УК РФ). Кроме того, организатор пре�
ступной группы признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК
РФ (вовлечение несовершеннолетнего путем обе�
щаний в преступную группу и в совершение осо�
бо тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что 21–лет�
ний житель города Медыни создал преступную
группу для незаконного приобретения, хранения,
сбыта психотропного вещества � смеси (препа�
рата), содержащей амфетамин, и наркотическо�
го средства – гашиша на территории города Ме�
дыни. Под руководством осуждённого члены орга�
низованной группы, состоящей из пяти человек,
совершили ряд особо тяжких преступлений в сфе�
ре незаконного оборота психотропных веществ и
наркотических средств на территории Медыни в
период с ноября 2013�го по октябрь 2014 года.

Суд, оценив представленные доказательства,
вынес обвинительный приговор, в соответствии
с которым организатор преступной группы  при�
говорён к 14 годам лишения свободы с отбыва�
нием наказания в колонии строгого режима, двое
совершеннолетних члена группы осуждены к 10
и 12 годам лишения свободы с отбыванием нака�
зания в колонии строгого режима, один несо�
вершеннолетний подсудимый осужден к 6 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в ко�
лонии общего режима. Второго несовершенно�
летнего подсудимого, учитывая его возраст и
признание вины в полном объёме, приговорили
к 5 годам лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком 4 года. Приговор в законную
силу не вступил и может быть обжалован.

Алексей ФОКИН,
следователь по особо важным делам

Дзержинского МСО СКР.

С
Èòîãè «Ïðîâåðî÷íîé çàêóïêè»

ОРОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
трех граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в совершении поку�
шения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в
особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что в период с 1 июня по 22 июля 2014 года злоумышленники,
желая получить преступный доход, объединились в устойчивую группу, рас�
пределив преступные роли, совершили на территории Балабанова�1 сбыт
наркотического средства – героина массой 13,35 грамма внедренному лицу,
действовавшему в рамках оперативно�разыскного мероприятия «Провероч�
ная закупка».

В результате оперативных мероприятий сотрудниками УФСКН изъято из
незаконного оборота наркотическое средство � героин общей массой 1356,36
грамма.

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСКН России по
Калужской области.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал обвиняемых
виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде лише�
ния свободы на срок от 12 лет до 12 лет 3 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ирина МАТВЕЕВА,
помощник прокурора Боровского района.

Ãåðîèíîâàÿ êëóìáà
ОТРУДНИКИ отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патру�
лирования на улице Малоярославецкой в Калуге, обратили внимание на муж�
чину, который что�то искал в клумбе во дворе жилого дома. Заметив полицей�
ский автомобиль, он перепрыгнул через кусты, бросил из рук небольшой
полиэтиленовый сверток и побежал.

В результате преследования злоумышленник был задержан полицейски�
ми. Им оказался 36�летний местный житель, ранее неоднократно судимый
за наркотики и имущественные преступления. В полиэтиленовом свертке,
от которого он попытался избавиться, было обнаружено рассыпчатое ве�
щество, являющееся согласно исследованию героином массой 4,51 грам�
ма.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в
крупном размере следственным отделом УМВД России по г. Калуге в отноше�
нии него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле�
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому
гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно действующему законодательству за данное преступление пре�
дусмотрена ответственность до десяти лет лишения свободы. Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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В КРАЮ РОДНОМ

×óäåñà â íåáå
íå êîí÷àþòñÿ
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

В конце прошлого месяца (22�28
июня) внимание калужан (и не толь�
ко их) вновь привлекли небесные яв�
ления. Прежде всего, конечно, это
магнитная буря в ночь на 23 июня,
ставшая одной из самых сильных в
продолжающемся уже несколько лет
периоде активного Солнца и вызвав�
шая полярные сияния, фиксировав�
шиеся, например, даже на Кавказе и
в Крыму! Можно было заметить его
и над Калугой, однако о возможнос�
ти наблюдений полярных сияний в
наших широтах мы писали неодно�
кратно, да и ночь была у нас все же
светлая (это время летнего солнце�
стояния, когда «заря с зарей сходят�
ся»), зеленоватая полоса поперек
неба терялась на светлом фоне. По�
этому лучшие российские снимки
полярного сияния были сделаны юж�
нее – в Самарской и Саратовской об�
ластях, где небо темнее.

Зато яркие «серебряные нити» ве�
чером 23 июня привлекли внимание
многих. Высоко над горизонтом на
западе их было целое поле, вначале
окружавшее Луну и за полчаса смес�
тившееся к горизонту, создав эффек�
тное дополнение сиявшим там двум
ярким планетам – Венере и Юпите�
ру, сблизившимся почти вплотную
(что, кстати, тоже бывает нечасто).
Как только угасло это серебро, сереб�

ристым же светом стало разгораться
небольшое компактное облако, ви�
севшее почти строго на севере. При
рассмотрении в бинокль или «наез�
де» объективом фотика становилось
видно, что оно имеет весьма слож�
ную и интересную структуру � также
состоит из «переплетенных» серебри�
стых «нитей». Размеры и положение
его практически не менялись, толь�
ко постепенно, по мере приближения
астрономической полночи, угасала
яркость. Утром оказалось, что виде�
ли (и снимали) эти же самые объек�
ты из Москвы, Орла, Брянска и бо�
лее дальних городов. НЛО?

Начнем с компактного неподвиж�
ного облака на севере. Появления его
или чего�то подобного мы, любите�
ли астрофотографии, ждали. Ибо со�
гласно официальному сообщению
информагентств с северного нашего
космодрома Плесецк, что в Архан�
гельской области, стартовала ракета
«Союз�2�1Б» со спутником Минобо�
роны «Космос�2506». Подсвеченные
из�за горизонта Солнцем конденса�
ционные следы ракет во время пус�
ков могут быть видны за тысячи ки�
лометров и, имея «правильную»,
обычно дирижаблевидную, форму,
часто принимаются за инопланетные
корабли. В данном случае ракета
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имелась и у калужан, и вот теперь она
подтверждена бесспорными наблю�
дениями.

Внимательный читатель спросит:
если есть искусственные серебрис�
тые облака, то должны быть и есте�
ственные? Совершенно верно. По�
являющиеся на высоте порядка 80
километров как будто светящиеся
облака были «открыты» еще в девят�
надцатом веке (хотя замечались, ве�
роятно, и раньше). Как и обычные,
состоят они из воды – из мельчай�
ших ледяных кристаллов, причем
центрами кристаллизации обычно
выступает плавающая в атмосфере
метеорная пыль. Какое�то ее коли�
чество всегда плавает в верхних сло�

«Поле» серебристых
облаков в западной стороне
неба вечером 23 июня
(фото автора, Силикатный,
Азарово).

ях атмосферы, а после падения ме�
теоритов серебристые облака часто
особенно мощные и яркие – вспом�
ним хоть недавний челябинский ме�
теорит. Но независимо от того, на
чем растут микрольдинки – на кос�
мических ли пылинках или частич�
ках сажи из движков «Союза», для
образования их требуются опреде�
ленные температура и влажность.
Обычно такие условия создаются ле�
том – в зимнее время серебристые
облака наблюдаются чрезвычайно
редко. Светятся они, конечно, не
сами по себе – их освещает из�за
горизонта Солнце, давно уже для
земного наблюдателя зашедшее.

И здесь самое время вернуться к
тому «полю» серебристых облаков,
что сияло в небе вечером 23 июня на
западе – были ли это обычные, при�
родные серебристые облака? По�ви�
димому, да, природные – траектория
ракеты пролегала совершенно в дру�
гую сторону, на север, а «поле» ви�
дели даже в Одессе. Вот только не
совсем, по�видимому, обычные �
судя по всему, появились они нети�
пично низко над Землей – отсюда и
их большая скорость движения, и
раннее, когда Солнце еще не зашло
глубоко, время появления.

Явления в атмосфере, особенно
верхней, изучены еще далеко не пол�
ностью, и сюрпризы она иногда пре�
подносит неожиданные. Типичные
же серебристые облака, если кто�то
из читателей захочет увидеть их воо�
чию, появляются не так уж редко,
хотя, конечно, не каждый день – в
наших широтах ловить их следует с
мая по сентябрь, раза три–четыре в
месяц, низко над горизонтом в север�
ной стороне неба, в глубоких сумер�
ках, когда уже видны первые звезды,
а знакомые всем обычные тропо�
сферные облака выглядят на фоне
зари темными.

Полярное сияние,
наблюдавшееся в ночь
на 23 июня в Волгоградской
области (автор – Сергей
Попрошаев, фото из Интернета).

стартовала еще в светлое время, од�
нако атмосферная влага, сконденси�
ровавшись на выхлопах ее двигате�
лей, превратилась в искусственные,
или, как мы говорим, техногенные,
серебристые облака. По крайней
мере одно облако – то, что было на
севере. Подобное явление уже не раз
видели и другие энтузиасты наблю�
дений неба, и автор этих строк, но
всегда севернее, из Ярославля, Во�
логды, Пскова, максимум из Моск�
вы. Хотя теоретическая возможность
видеть следы плесецких ракет всегда

На быстрый успех рассчитывать не
стоит, но иногда удается наблюдать
удивительно красочные картины в
виде серебристых перьев или вихрей.
Не исключены в ближайшие месяцы
еще и наблюдения полярных сияний
– хотя пик солнечной активности
нынешнего 11�летнего цикла уже про�
шел, именно на спаде его на Солнце
часто происходят мощные вспышки,
сопровождающиеся выбросами плаз�
мы, вызывающей при встрече с Зем�
лей магнитные бури и свечения верх�
ней атмосферы. Однако здесь уже луч�
ше не рассчитывать на удачу, а сле�
дить за состоянием Солнца на каком�
то из многочисленных сайтов
(скажем, http://meteoweb.ru/astro/
sun002.php.). Например, в момент на�
писания этих строк на нем как раз по�
явилась очередная активная область
(«пятно» � в старой терминологии),
способная обрадовать любителей аст�
рофотографии и огорчить метеочув�
ствительных людей... 

 Облако, образовавшееся
во время пуска ракеты

космического назначения
в Плесецке

(фото автора, Силикатный).
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КУЛЬТУРА
Â Êàëóãå ïðîø¸ë
òðàäèöèîííûé
ìóçûêàëüíûé
«Ëåòíèé äæåì»
Татьяна ПЕТРОВА

Хедлайнером музыкальной тусовки ста�
ла знаменитая семья исполнителей афро�
американского госпела. Свое турне  по
России «шоколадные» музыканты и пев�
цы завершили во дворике Калужского
областного краеведческого музея, где в
неистовстве встречала их публика. The
Jones Family Singers — пять сестер, два
брата и их папа исполнили зажигатель�
ные мелодии, под которые калужские ме�
ломаны пустились танцевать.  Коллектив
исполняет госпел — христианскую духов�
ную музыку, появившуюся на юге США
в конце XIX века. Многие калужане ус�
лышали это слово впервые.  Но это со�
вершенно не помешало восприятию: за�
жигательная музыка с элементами соула
и рока дарила хорошее настроение  и
желание ритмично двигаться.

Музыкальная семья, насчитывающая
уже три поколения, глубоко религиозна.

Однако это не препятствует музыкально�
му творчеству.  Джонсоны участвуют в
международных джазовых фестивалях,
конкурсах и концертах по всему миру.
Яркое рок�звучание, необычное для на�
шей церкви, вполне в традициях «черной
церкви» . Скучать с семейкой не прихо�

роде Бекешчаба (Венгрия) в 1999 году.
Балет «Любовь моя — цвет зелёный»
(2001) по пьесе Федерико Гарсии Лорки�
«Дом Бернарды Альбы», для которого

дуэт написал музыку, номинировался на
Российскую театральную премию «Золо�
тая Маска». Спектакль «Зимняя сказка»
с их музыкой получил первую премию на
Международном фестивале театров кукол
в городе Торунь (Польша) в 2002 году и
«Золотую маску» в 2003 году. Были напи�
саны саундтреки к сериалам «Next 2»
(2001), «Next 3» (2003) и фильму «Граф
Монтенегро» (2006).

В 2005 году в США вышел альбом «Out
of Nowhere», в записи которого прини�
мали участие Майкл Брекер — тенор�сак�
софон (15�кратный обладатель «Грэм�
ми»), Детский хор Нью�Йорка и другие.
Специально для выпуска этого альбома
Майкл Брекер открыл новый лейбл
«WA Records». Их музыка завораживаю�
щая, временами загадочная и сказочная.
С первых же аккордов гитары и скрипки
многочисленные зрители «джема» кину�
лись раскупать альбомы группы. Играть
под занавес тяжело, но, видимо, это как
раз то, что было нужно уставшей за рабо�
чую неделю вечерней Калуге. Музыка,
исполненная дуэтом, настроила на ка�
кую�то позитивную, спокойную волну, и
слушатели поплыли, предаваясь воспо�
минаниям, рисуя образы в своем вообра�
жении, и очнулись только, когда объяви�
ли, что пора расходиться. Их музыка была
похожа на колыбельную. Своеобразную
колыбельную, после которой бывает так
хорошо и так умиротворенно засыпается
с верой, что завтра наступит и будет пре�
красным 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

дится: мощная энергетика, яркий, сол�
нечный позитив и драйв � вот главные
черты группы. «Домашний хор Джонсо�
нов» � безусловно, яркое явление.

Их история началась в маленьком те�
хасском городке Маркхаме, где преподоб�
ный Фред Аллен Джонс более 30 лет воз�

главлял один из церковных приходов. Пе�
реломный момент произошел после
встречи с Майклом Коркораном (музы�
кантом, автором песен). Теперь их джа�
зовый вокал известен всему миру. Им ап�
плодировала публика Линкольн�Центра,
международные фестивали в Монтрё,
Виннипеге и Ньюпорте. Калуга тоже не
осталась равнодушной, смело подпевая и
подтанцовывая.

Традиционный музыкальный «джем»
также порадовал любителей джаза, перед
которыми выступила известная в Калуге
группа «Jazzatоv Band», а также коллек�
тив молодой исполнительницы, ученицы
Олега Акимова Екатерины Самковой  The
Earlybird.

Тепло принимала публика и старых
своих друзей – бывшую группу «Белый
острог», а ныне Two Siberians. Дуэт был
основан в 1992 году, но первое выступ�
ление состоялось  раньше, уже в 1986 �
году на Всесоюзном джазовом фестива�
ле в Новосибирске, где музыканты были
отмечены дипломами лучших исполни�
телей. После этого они работали в груп�
пе «Театр Пилигримов», создавая в это
время музыку для спектаклей и гастро�
лируя по стране и за рубежом (Перу, Гер�
мания). После фестиваля «Рок Чистой
Воды» Юрий Матвеев и Артём Якушен�
ко решили создать свой коллектив. Пер�
вый совместный магнитоальбом был за�
писан за один день на берегу озера Бай�
кал.

Дуэтом написано много музыки для те�
атральных постановок и кинопроектов
как в России, так и за рубежом. Спек�
такль «Русальская сказка» с музыкой «Бе�
лого острога» получил гран�при на Меж�
дународном фестивале театров кукол в го�

РИЕХАЛА передвижная выставка графических работ,  со�
зданных талантливой художницей Марией Поленовой (1816�
1895). Эта выставка объехала не только всю Россию, но и
Европу. Представляя образы ушедшей России, она побыва�
ла в таких странах,  как Чехия, Австрия, Германия, Франция,
Польша, Италия.

В работах художницы изображена многонациональная
Россия, история которой закончилась в начале XX века. Для
нас, современников, это не только  рисунки XIX века, на
которых изображены сама художница, ее дети,  семья, кос�
тюмированные модели людей разных профессий и соци�
альных категорий – кучер, половой из трактира, лавочник,
няня, крестьяне и прочие. Вместе с концом той истории
исчезли многие  профессии, мода, типы лиц, а также мо�
рально�нравственные ценности, православная культура и

всё то самобытное, что пытается сейчас возродить и сбе�
речь наше общество.

Мария Поленова не получила профессионального художе�
ственного образования. В то время не было возможности обу�
чаться женщинам в Академии художеств. Но частные уроки,
талант и трудолюбие самой художницы,  окружение таких ко�
рифеев живописи, как Карл Брюллов, Федор Бруни, позволи�
ли достичь высокого уровня мастерства в живописи и рисунке,
отвечая всем требованиям, предъявляемым академией в XIX
веке. Произведения Поленовой стали ярким примером и об�
разцом требовательности к работе от художника, оказав в
свое время сильное влияние на выбор жизненного пути детей
� будущих художников – Василия и Елены Поленовых.

Как калейдоскоп исторических событий на открытии выс�
тавки прозвучали песни разных лет в исполнении творчес�

кого дуэта из города–побратима Вязьмы Оксаны Балашо�
вой и Сергея Хохлова. Лирический и военно�патриотичес�
кий песенный репертуар праздничного концерта охватил
довоенный, военный и послевоенный периоды Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг. Эта тоже история нашей
страны, и для многих памятна не понаслышке. Малоярос�
лавчане и гости города смогли не только послушать песни,
ставшие уже историей. Особо популярные они спели вмес�
те с артистами.

Возможность увидеть прекрасную выставку предостави�
ли малоярославчанам музей–заповедник им. В.Д. Полено�
ва, отдел культуры города Вязьмы.

Татьяна ЗУДОВА,
главный хранитель фондов ММВЦ

им. И.А. Солдатенкова.

«Ëèêè Ðîññèè» â ãîñòÿõ ó Ìàëîÿðîñëàâöà
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The Jones Family Singers.

Two Siberians.
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Êóäà ìîæåò
çàâåñòè
ñòðåìëåíèå
íàçàä,
ê ïðåäêàì?
Валерий ШИРОКОВ

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ðàçëè÷íûõ ñåêòàíòîâ
ìíå ïðèõîäèëîñü
âèäåòü â èçáûòêå
è îáùàòüñÿ òàêæå ñî
ìíîãèìè. Íî, ïîæàëóé,
íè îäèí ñëó÷àé íå
ïðîèçâîäèë íà ìåíÿ
ñòîëü òÿãîñòíîãî
âïå÷àòëåíèÿ, êàê
òîò, êîãäà ìíå
ïðèøëîñü ÷àñà äâà
ðàçãîâàðèâàòü ñ
äåâóøêîé,
ïûòàâøåéñÿ
âûáðàòüñÿ èç ñåêòû
«Àíàñòàñèÿ».

Ее речь достоверно можно опи�
сать только с помощью слова «за�
говаривается»: это когда человек
вроде бы говорит нормально, а
потом, сперва незаметно, но с
каждым словом все отчетливее
сползает в болезненный бред. За�
тем спохватывается и вроде начи�
нает говорить разумно, но сил на�
долго ему не хватает и он снова
сваливается в мутный поток об�
рывочных мыслей, случайных об�
разов, нелепых слов. Вот и тут
было почти так же: вроде говорит
девушка все по делу, но постепен�
но начинает сворачивать в какую�
то странную колею и опять у нее
в словах никакого смысла, а
сплошь «звенящие кедры». Стоит
ее о чем�то спросить, отвлечь,
сместить внимание � снова нор�
мальный человек, но через пять
минут � все по�новой. Словно у
нее в голове проложены рельсы, с
которых она пытается соскочить
и никак не может, а вынуждена
так и катиться куда�то к неведо�
мой цели, уже сама того не желая
да и не имея сил что�то изменить.
Очень тяжело было на нее смот�
реть еще и из�за того, что девуш�
ка была симпатичная, но как толь�
ко она начинала «заговариваться»,
как лицо ее � очень милое и чис�
тое � тут же мертвело, теряло эмо�
циональность и становилось по�
чти пугающим.

«Анастасия», как надо полагать,
сломавшая ум той моей случай�
ной попутчице, относится к так
называемым «экологическим»
сектам. Вообще в последнее вре�

мя подобные движения, так же
как и психокульты, авторские
секты, маскирующиеся под тре�
нинги личностного роста и про�
чее, плодятся довольно активно.
Но «Анастасия» настолько образ�
цово�показательная, что лучшего
примера и найти невозможно.

Началась секта «Анастасия» с
книг Владимира Мегре. Некото�
рые люди утверждают, что сама
по себе идея была связана с не�
успешностью автора в бизнесе,
из�за чего ему пришлось пря�
таться от кредиторов по лесам
под Новосибирском. Там он и
«встретил» свою Анастасию так
же, как «встретил», а точнее �
выдумал своего дона Хуана Кар�
лос Кастанеда, другой популяр�
ный мистификатор. Эта мифи�
ческая Анастасия как бы живет
в ладу с природой � воду пьет из
озера, спит на земле…

Представлять себе дикую при�
роду как милый мультяшный
мир, в котором песнями и танца�
ми можно обрести покой, может
только горожанин, знающий о
природе только по пикникам.

Что же представляет собой
текст книг Мегре? Это совер�
шенно дикая смесь из фантазий
автора, которые даже оценивать�
то никак невозможно: ни с ка�
кой реальностью это не связано.
Творение мира, будущее циви�
лизации, совершенно невероят�
ное прошлое народа «ведруссов»,
о которых, конечно, никто кро�
ме автора больше не слышал, �
все это настолько сумбурно и аб�
сурдно, что даже пересказать не�
возможно.

Ну, вот пример:
«� Скажи, Анастасия, ты мо�

жешь телепатироваться в про�
странстве? Ну, переносить своё
тело с одного места на другое?

� Почему ты спрашиваешь меня
об этом, Владимир?

� Сначала ответь конкретно,
можешь или нет.

� Владимир, такая возмож�
ность существует у всех людей.
Но я не уверена, что сумею объяс�
нить тебе естественность этого
процесса. Ты снова удалишься от
меня, будешь считать меня кол�
дуньей. Тебе станет неприятно со
мной.

� Значит, можешь?
� Могу, � ответила, помедля,

Анастасия и потупилась».
Тут все прекрасно: и слеплен�

ные в одно слово «телепатия» и
«телепортация», и то, что Анаста�
сия пытается объяснить есте�
ственность процесса, и то, как она
потупилась. Вообще стиль Мегре
ужасен. Это такое «галантерейное
богачество» � когда человек пыта�
ется сделать красиво и величе�
ственно, но таланта нет и получа�
ются такие вот бриллианты из чи�
стого бутылочного стекла.

Кстати, одна из характерных
черт книг Мегре � это особый
стиль говорения той самой  Ана�
стасии. Сейчас продемонстри�
рую: «Христа родить лишь та спо�
собна мать, которая поверит, что
Христос у ней родится. И если от�
ношение родителей к младенцу бу�
дет, как к Христу иль Мухамме�
ду, последует за мыслью и младе�
нец. И стать таким он устремит�
ся. И на природе всё равно бывают
люди, и тот, кто сможет осоз�
нать, почувствовать Создателя
творения, их смысл, предназначе�
нье, тот сможет для ребёнка сво�
его создать мир светлый и счаст�
ливый». Это, кстати, ответ Анас�
тасии на кощунственный для лю�
бого нормального христианина
вопрос «Как родить Христа». Но,
как выясняется, можно не толь�
ко Христа, но и Мухаммеда, для
Ананстасии нет разницы. Но я о
другом: обратите внимание на
стиль текста. Вот этот монотон�

НАША СПРАВКА
На идеологической базе серии книг В. Мегре «Звенящие кедры России» создаются

экопоселения. Их еще называют родовыми поселениями (согласно Мегре людям следует
жить на своей земле в «родовом поместье»). Экопоселенцы хотят жить в местах с «чистой
энергетикой», в окружении единомышленников. Все жители экопоселения вегетарианцы,
употребление мяса запрещено. Они также отказываются от «традиционной медицины».

Экопоселения чаще всего состоят из участков по 1�2 гектара, каждый из которых окру�
жен живой изгородью из деревьев и кустарников. Значительная часть площади участка

засаживается лесом. В центре поселения располагается «общий
дом», в котором проходят собрания жителей и организована
школа или творческий центр для детей.

Сельское хозяйство в экопоселениях практически не развито:
огороды небольшие, скотину держат единицы, значительную
часть продовольствия закупают в магазине. Для большинства
экопоселенцев значительную часть дохода составляет сдача
городской квартиры в аренду.

Деятельность экопоселений не приносит пользы для района, где
они находятся, так как поселенцы не занимаются товарным сельским
хозяйством (хотя экопоселения находятся на землях сельхозназна�
чения, где строительство домов законодательно запрещено) и не
платят налоги в местный бюджет. Сотни гектаров земель сельхоз�
назначения фактически выводятся из хозяйственного оборота.
Переводить свои земли в статус земель населенного пункта посе�
ленцы не хотят, так как это значительно увеличит земельный налог.

Сами поселенцы не имеют регистрации по месту жительства.
Органы местного самоуправления и правоохранительные органы
о жизни экопоселений информации практически не имеют. Вызы�
вает опасение положение детей: вегетарианская диета не способ�
ствует полноценному физическому развитию, а поголовный отказ
от вакцинации может привести к эпидемиологической вспышке
опасных заболеваний, таких как дифтерия или коклюш.

КСТАТИ
На территории Калужской области находятся шесть
экопоселений, в двух из которых: Ковчег (Малояросла�
вецкий район) и Милёнки (Дзержинский район) � посто�
янно проживает по 150�200 человек. Экопоселения в
Кировском, Медынском и Мосальском районах малочис�
ленны. Калужан среди экопоселенцев крайне немного,
абсолютное большинство � жители Москвы и других мега�
полисов.

Áëóæäàþùèå
â çâåíÿùèõ êåäðàõ

ный «белый стих», который у лю�
дей, мало читавших и не облада�
ющих хорошим литературным
вкусом, вызовет ощущение по�
этичности. Это одна из фирмен�
ных «фишек» Мегре,  вот этот вот
суггестивный ритм. Дело в том,
что у большинства людей начи�
танных он вызовет не более чем
усмешку, а при высоких дозиров�
ках такого вот верлибра � раздра�
жение. Но если попадется чита�
тель неподготовленный, то может
и сам, не заметив того, впасть в
сходное с трансом состояние,
когда текст словно сам течет в го�
лову, не оставляя вроде бы ника�
кого следа, но откладываясь в
глубине. Вполне себе такая суб�
гипнотическая техника. Наивная,
конечно, потому что совсем уж
очевидная, но и рассчитана она
на людей несведущих, поэтому и
работает.

Но не надо пытаться объяснить
популярность «Анастасии» и дру�
гих «экологических» сект одной
только техникой внушения Вла�
димира Мегре. У нас много кто
готовил его успех. Центральное
телевидение, выведшее на широ�
кую аудиторию Анатолия Кашпи�
ровского и Алана Чумака. Авто�
ры многочисленных статей и це�
лых журналов и даже телеканалов
«о таинственном», где под видом
загадок природы транслируется и
публикуется какой�то совершен�
но антинаучный бред. А, соб�
ственно, если можно верить, что
угол между Меркурием и Венерой
на космограмме управляет вашей
судьбой, то почему бы не пове�
рить, что картошка читает болез�
ни по вашему поту?

Анастасийцы, кстати, не замы�
каются в мире диагностирующей
картошки и звенящих кедров,  а
пытаются активно воздейство�
вать на власть. Я, например, по�
началу удивился призыву Влади�
мира Мегре регистрироваться на
сайте «Госуслуги». Зачем бы им
это? А просто очень: для того,
чтобы выдвигать свои идеи на
сайте Российская Общественная
Инициатива, через который
можно обратиться напрямую к
государственной власти.

Например, анастасийцы очень
хотят учредить новый государ�
ственный праздник «День дачни�
ка и праздник всей Земли».
Кстати, это не просто так себе
праздник, как День танкиста, на�
пример. Тут все серьезно. Вот
как измышленная Анастасия ре�
комендует проводить этот день:
«Пусть в этот день Россия про�
снётся на рассвете. Все люди се�
мьями, с друзьями и одни к Земле
придут и встанут на Неё босыми
ногами. Те, у кого есть свои ма�
ленькие участочки, где они свои�
ми руками выращивают плоды,
пусть встретят первый Солнца
луч среди своих растений. Потро�
гают руками каждый вид. Живу�
щих вместе и издалека пришедших
в этот день. Обед пусть пригото�
вят из того, что родила Земля к
обеденному часу. Пусть каждый
то на стол поставит, что поже�
лает сердце и Душа. И ласково в
глаза друг другу посмотрят члены
всей семьи. И стол благословит
пусть самый старший вместе с
младшим самым. И за столом спо�
койная беседа пусть звучит. О
добром разговор быть должен. О
каждом, рядом кто».

Если эта инициатива пройдет,
то у нас появится первый за ты�
сячу лет совершенно, стопроцен�
тно языческий праздник. Одна�
ко, похоже, не пройдет. Для того
чтобы эта инициатива была рас�
смотрена на федеральном уровне,
нужно набрать сто тысяч голосов.
Анастасийцам на момент написа�
ния статьи удалось набрать 632.

Есть ли способ остановить
«Анастасию» и подобные ей дви�
жения, комбинирующие склон�
ность людей к бытовому магиз�
му, языческие обряды и альтер�
нативную историю? Да. И луч�
ший из этих способов � серьез�
ное школьное образование 
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Войдя на территорию лагеря,
расположенного в «Андреевском
кусте», останавливаемся возле
ряда красочных стендов, посвя�
щенных различным видам
спорта. С фотографии на нас
смотрит президент России Вла�
димир Путин. Под девизом «Нас
не догонят» читаем стихи: «Креп�
кие нервы, классный прием, ко�
манда Калуги, ты чемпион…»

В лагере шесть отрядов, здесь от�
дыхают 72 ребенка из детско�юно�
шеских спортивных школ  города
Калуги. Это фехтовальщики, во�
лейболисты, биатлонисты и бор�
цы. Какие изменения произошли?
В этом году лагерь получил 70 но�
вых комплектов постельного бе�
лья, спортинвентарь, был сделан
косметический ремонт столовой.
Два старых корпуса должны пойти
под снос, на их месте хотят возве�
сти новое кирпичное здание в два
или три этажа, где можно будет
разместить примерно 100 детей.

Представителей комиссии уди�
вило огромное количество бабо�

Â ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
ñòîéêî ïðåîäîëåâàþò
âñå òðóäíîñòè

Â íàøåì ðåãèîíå óæå íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò ïðîâîäèòñÿ ñìîòð-êîíêóðñ
äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.
Â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå è ãàçåòà «Âåñòü», ÷òîáû ðàññêàçàòü, ãäå ýòèì ëåòîì
ëó÷øå âñåãî ïîäîøëè ê îðãàíèçàöèè îòäûõà íàøèõ äåòåé, êòî ïî èòîãàì êîíêóðñà
óäîñòîèòñÿ çâàíèÿ «Ëàãåðü-ìàñòåð-2015».

чек, порхающих на территории
«Искры».

� Это к деньгам, � то ли шутит,
то ли всерьез говорит директор
лагеря Александр Солдатов и
при осмотре объектов рассказы�
вает о том, что сделано в «Ис�
кре» за последние несколько лет.

можность делиться ею с соседней
«Ласточкой».

� В середине мая перед подго�
товкой лагеря к заезду детей нам
пришлось понервничать, � расска�
зывает Александр Михайлович. �
Дело в том, что сильнейшими по�
рывами ветра повалило несколь�
ко мощных берез и елей, которые
обрубили кабель. Деревья падали
даже на крыши корпусов. Вот та�
кие были у нас приключения.

Проходим мимо большой кучи
речного песка. Директор «Ис�
кры» объясняет, что на этом ме�
сте еще при советской власти со�
бирались строить двухэтажный
комплекс водолечебницы. Те�
перь здесь намечено сделать пло�
щадку для пляжного волейбола.
В лагере добротная площадка со
специальным покрытием для
игры в баскетбол и волейбол. В
этом году здесь укрепили сетку
и две стойки баскетбольных щи�
тов с кольцами.

У входа в столовую на сто�
лах – небольшая библиотека.

Здесь художественная литера�
тура, газеты и журналы. С чув�
ством ностальгии беру в руки
один из  номеров альманаха
«Подвиг» за 1984 год. Еще за�
поминается листок «Этот день
в истории» на двери при входе
в столовую. На нем � несколь�
ко памятных дат. Одна из них
гласит, что 44 года назад, 30
июня 1971 года, при возвраще�
нии на Землю погибли советс�
кие космонавты Георгий Доб�
ровольский, Виктор Пацаев и
Владислав Волков.

Перед  отъездом комиссии из
«Искры» Александр Михайлович
проводит экскурс в историю,
рассказывает о событиях разных
веков, связанных с окрестностя�
ми лагеря, ландшафтных особен�
ностях. За несколько минут уз�
наем много нового и интересно�
го. Хорошо, думаю, что в лагере
такой директор – дети и вожа�
тые с ним точно не соскучатся и
багаж знаний по истории попол�
нят 

«Âèòÿçü» ðàñòèò ïàòðèîòîâ

Материалы полосы
подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïðèâèâàþò ëþáîâü ê Ðîäèíå

Центр для несовершеннолетних «Витязь», располо�
женный в районе деревни Мстихино, ориентирован на
военно�патриотическое воспитание подрастающего по�
коления. Межведомственная комиссия приехала в ла�
герь, когда здесь проводилась игра «Зарница». Дети пре�
одолевали полосу препятствий, участвовали в различ�
ных эстафетах. Бойцы из отряда спецназа УФСИН
«Гром» продемонстрировали ребятам выставку спецтех�
ники и оружия. В июле в «Витязе» примерно такое же
мероприятие проведет калужский ОМОН.

В четырех отрядах отдыхают дети от 8 до 16 лет из Ба�
бынинского, Боровского, Дзержинского, Козельского,
Малоярославецкого, Медынского, Мещовского районов
и Калуги. Многие подростки из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, стоящие на учете в комис�
сии по делам несовершеннолетних.

Осматриваем территорию лагеря. Запоминается  то, что
на стенде вывешены специальные таблицы. Ежедневно

Оказывается, выполнено почти
все, что было намечено. Сделали
отопление в одном из корпусов,
отремонтировали медпункт, бой�
лерную. На территории «Искры»
есть водопровод и скважина глу�
биной почти 90 метров, так что
воды в лагере хватает и есть воз�

каждому отряду по различным критериям (дисциплина,
чистота и порядок, проведение мероприятий, креатив�
ность и индивидуальность) выставляются оценки. Таким
образом подводятся итоги, выявляется победитель.

В лагере работают два кружка � музыкальный и теат�
ральный. Педагог дополнительного образования гото�
вит все мероприятия, постановки, небольшие театра�
лизованные сценки. Поскольку вторая смена посвяще�
на цирку, то репетируются и  проводятся цирковые
представления, дети выступают в роли клоунов, жонг�
леров. Организуется экскурсионная программа � дети
посещают культурные и исторические места области,
например, парк птиц, Калужский государственный му�
зей истории космонавтики.

В лагере � просторная, светлая столовая и пищеблок.
Дети едят в одну смену, у каждого отряда � свой ряд
столов. На стене большими буквами надпись�памятка
для детей: «Ешь да ешь от всей души, силы набирайся,
лишь напрасно не кроши, хлебом не швыряйся».

� Питаются дети хорошо, нареканий нет, � говорит
директор центра Сергей Нестеров. � Нас проверяли Рос�
потребнадзор совместно с прокуратурой города Калуги.
Были взяты пробы с продуктов питания, проверялись
калорийность, качество воды. Все продукты питания в
«Витязе» соответствуют нормативам.

Если говорить о медицинской части, то и здесь в лагере
проблем нет. В должном количестве закуплены все необ�
ходимые медикаменты. В «Витязе» посменно работают две
медсестры. Они живут рядом с лагерем. Если есть такая
необходимость, вызывается скорая помощь.

В центре для несовершеннолетних работают восемь во�
жатых � второкурсники с факультетов начальных клас�
сов и иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского.
У молодых людей это первая практика. По словам Сер�
гея Нестерова, хотелось конечно же, чтобы вожатые были
более опытными. Он положительно отметил работу сту�
денток с факультета начальных классов 

Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»Êðåïêèå íåðâû «Èñêðû»
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Ñàøà Áàñåíêîâ, 7 ëåò
Саша находится в вегета�

тивном состоянии после
того, как их с мамой сбила
машина. Нужны памперсы на
25 килограммов (дышащие),
большой (чтобы можно было
положить на него ребенка)
гимнастический мяч типа
«кокос» для занятий с Сашей,
специальное приспособле�
ние для купания малыша (ус�
танавливающееся в ванну).
Пожалуйста, помогите подо�
печному фонда «Вместе»! Мы
собираем деньги на все не�
обходимое для Саши. Но с
благодарностью примем все

перечисленное в подарок, может, кто�то сможет ку�
пить что�то и передать для мальчика.

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим по�

ражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состоя�
нии уже почти пять лет. Он не
может двигаться, говорить,
улыбаться, но он чувствует
боль и тепло, знает, когда к
нему подходит мама. И это не�
правда, что таким детям ниче�
го не нужно. Сейчас Тимоше
необходима поддерживающая
терапия в Воронежском цент�
ре восстановительного лече�
ния «Альтернатива». Тело дол�

жно быть в тонусе. На различные процедуры и масса�
жи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы�
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда�то его купил фонд «Вместе» с вашей по�
мощью,  уже очень старый, нужен новый. Его стоимость
18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка может за�
дохнуться. Пожалуйста, помогите нам!

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 7 ëåò
У мальчика ДЦП с хромосом�

ной аномалией. А недавно об�
наружился компрессионный
перелом позвоночника. Он
долгое время жаловался на
головную боль и боли в спине,
и вот снимки показали пере�
лом. Теперь Лева в корсете,
сидеть нельзя. Но потихоньку
идет на поправку. Появился
аппетит, а то практически ни�
чего не ел. Лева может пере�
ворачиваться на бок, чуть�чуть
стоять и даже ходить не более

30 минут в день. Нельзя сильно напрягать позвоночник.
Делают разные физиопроцедуры. Ребенку необходи�
ма специальная ортопедическая обувь. Она делается
на заказ по размерам мальчика. Для оплаты обуви со�
бираем деньги. Нужно порядка 20 тысяч.

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патоло�
гиями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпи�
лептологии в Солнцеве. Эпилеп�
сию лечит в Институте НИИ педи�
атрии и детской хирургии в Мос�
кве. И вот родители  нашли кли�
нику, в которой обещали поста�

вить девочку на ножки. Первый курс дал результат:
улучшился сон, перестала бояться резких, громкий
звуков, раньше она при них вздрагивала и начинала
плакать. На данный момент Галочка не держит голову,
не сидит, не ходит и не разговаривает. Но врачи гово�
рят, что можно добиться улучшений � будет держать
голову, ходить. Клиника восстановительного лечения
«БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей.
Помогите благотворительному фонду «Вместе» со�
брать средства.

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà,
6,5 ëåò

Она родилась недоношенной. Диаг�
ноз ДЦП ей поставили в год. Теперь
она постоянно на лечении, проходит
курсы реабилитации. Два раза опери�
ровалась в Туле, два раза в год лечится
в санатории  «Калуга�Бор». В июле это�
го года ездила в п.Лазаревское на
дельфинотерапию. Это дало очень хо�
рошие результаты. Илона после опе�
рации на ножках начинает ходить са�
мостоятельно. Маме очень хочется,
чтобы Илона в школу пошла сама. В
помощь девочке фонд «Вместе» с ва�
шей доброй поддержкой достал коляс�
ку�трость. Когда Илона устает ходить,
всегда рядом коляска � верный помощ�
ник, можно присесть и отдохнуть. И
родителям так легче управляться.

Сейчас Илоне нужно пройти курс реабилитации в
Пятигорске, в детском центральном военном госпита�
ле, где есть радоновые ванны, в реабилитационном
центре Шамарина.  Это очень важно сделать перед
школой. Чтобы это осуществить, нужны средства. Счет
выставлен на 90 тысяч рублей.

Íèêèòà Áîðîâêîâ, 3 ãîäà
У малыша � ДЦП, аномалия

Денди�Уокера. Но родители не
верят, что их ребёнок обречён,
не опустили руки и продолжают
бороться со страшными болез�
нями. Регулярное лечение и ре�
абилитация стали приносить
положительные результаты. Из
лежачего больного Никита пре�
вратился в удивительно жизне�
радостного, улыбчивого и лю�
бознательного ребёнка. Он на�
учился переворачиваться, иг�
рать игрушками, с поддержкой

проявляет желание сидеть, стоять у опоры, вставать на
ножки! Как любой ребенок  любит, чтоб ему читали  книж�
ки, и слушать  музыку. Но, к сожалению, мальчик ещё не
может обходиться без помощи взрослых! Чтобы научить�
ся самостоятельно сидеть, ползать, есть и, конечно же,
ходить, необходимо и дальше продолжать регулярное
лечение.

Основные трудности � это, конечно, многотысячные
счета, выставляемые клиниками и реабилитационны�
ми центрами. Сейчас мальчику предстоит реабилита�
ция в клинике «Шаг за шагом». Курс стоит 80 тысяч 140
рублей. В семье работает только папа, и такую сумму
трудно найти. Семья обратилась за помощью в калуж�
ский фонд «Вместе». Помогите нам собрать средства
на реабилитацию Никиты!

Âëàä è Âàäèì Òêà÷, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска постави�
ли страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регулярно,
но сдвигов больших не наблюдается. Обычно китайс�
кие методики дают положительные результаты (про�
верено на многих пациентах с таким диагнозом). Но,
конечно, лечение в Китае стоит недешево. Клиника
Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеет�
ся, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и помо�
гут. Материнское сердце никогда не смирится с бо�
лезнью. Средства для обнинских ребятишек собирает
благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом
любой знак (+, �, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

Ура! Деньги почти
собрали – восемь
тысяч рублей
уже есть!
Спасибо будущим
невестам
и салонам «Вальс»!
Осталось совсем
немного добавить.
Сделать это можно
на карту
Сбербанка
63900222
9001807328.
Купленную
дорожку
мы покажем
всем.

Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè
Êàê êðàñèâûå ïëàòüÿ
Èëþøêå ïîìîãëè

Илюшке семь лет. У малень�
кого калужанина тяжелая
форма ДЦП. Еще недавно
мальчишка не мог сам ходить,
только ползал. Но Иличка
такой шустрый, что, гуляя
с мамой, не пропускал ни
одной горки, ни одной лесен�
ки на детских площадках: на
руках, ползком, с помощью
мамы. Илья очень большой
оптимист: ему все интересно,
до всего есть дело, и он
верит, что пойдет самостоя�
тельно. Ему не так давно
сделали операцию, и теперь
Илья учится ходить. Это
непросто. Каждый день много
часов Илья с мамой занима�
ются на детском спорткомп�
лексе. Это иногда очень
больно, но Илья
не отступает, он упорный.
И сейчас ему нужна электри�
ческая беговая дорожка.
Она стоит 12 870 рублей.
Если вы нам поможете,
то мы сумеем ее купить для
Ильи. Семья сама это сделать
не может, в ней воспитывают�
ся еще два ребенка,
и мама не работает из�за
Ильи. Пожалуйста,
помогите Илье начать
ходить!

Вот такую просьбу благотвори�
тельный фонд «Вместе» разместил в
Интернете. И сразу же на нее ото�
звались две прекрасные девушки,
две сестры " Галина Лукьянова и
Ирина Таратина, директора и идей�
но�творческие вдохновители сало�
нов свадебных и вечерних платьев
«Вальс"Fashion» и «Вальс». На мод�
ных показах 25 и 26 июня, посвя�
щенных 16�летию салонов, собира�
ли средства на дорожку для Ильи.

!
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СПОРТПОГОДА

Íàìîêíåò ëè «ìàêóøêà ëåòà»?
ЮЛЬ побаловал пляжной погодой в минувшие
выходные, но в течение рабочей недели его на�
кал спал. Подул прохладный ветер, на небе по�
явились облака, то тут то там закапал дождик.
Просто мечта для изнывающих от жары евро�
пейцев!

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни по�
года сохранит приверженность к неустойчивос�
ти. Для этого в атмосфере будут созданы все
условия. Во�первых, активный западный пере�
нос обусловит распространение нежаркого и
влажного воздуха из Атлантики. А во�вторых,
струйное течение пройдет по средним широтам

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
16 èþëÿ, ÷åòâåðã (ñ 5.00 äî 9.00).

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проводит продажу следующих транспортных средств:

УАЗ�396252�03, гос.№ К 687 КЕ, инв.№ 445199, 2005 года выпуска, стартовая
цена � 27 800 руб.

УАЗ�396252�03, гос.№ К 680 КЕ, инв.№ 445214, 2002 года выпуска, стартовая
цена � 22 200 руб.

Договор купли�продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивыс�
шую цену. Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации
по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.78, ПО КГЭС, тел. (4842)
54�51�21.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя,
его юридический адрес и заявленную цену.

Èç Ñåâàñòîïîëÿ ñ ïîáåäîé…
30 ИЮНЯ по 4 июля в г.Севастополе (Республика Крым) состоялся финал Всероссийской военно�

спортивной игры «Победа», посвященной 70�летию Великой Победы.
В стартах, организованных на базе соединения морской пехоты Черноморского флота, приняли

участие 44 команды из регионов Российской Федерации. Участники соревновались в стрельбе,
сборке�разборке автомата, снаряжении магазина, преодолении полосы препятствий, интеллекту�
альной викторине и конкурсе по истории Севастополя.

Команда нашей области, представленная студентами ГБПОУ «Калужский многопрофильный тех�
никум» (руководитель команды � Александр Погудин), заняла 1�е место.

По информации пресс-службы правительства области.

ПАРТАКИАДА допризывной мо�
лодёжи Центрального казачье�
го войска проходила с 24 июня
по 1 июля в Костроме.

132 участника из 12 регионов
России показали свои специфи�
ческие навыки в готовности за�
щищать страну от любого врага.
По итогам состязаний команда

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАША СПРАВКА
Военно�патриотическая игра «Победа» организована Минобрнауки РФ и Российским
Союзом Молодежи при поддержке Минобороны РФ.
В финале школьникам предстояло продемонстрировать знание истории своей страны,
и особое внимание уделялось событиям времен Великой Отечественной войны.
Команды должны были также подготовить презентацию собственного региона и
принять участие в творческих состязаниях.
Самой активной и зрелищной частью мероприятия является тактическая игра: преодо�
ление препятствий � искусственных и естественных, оказание первой помощи постра�
давшим, транспортировка, боевые столкновения с использованием учебного оружия,
метание гранаты и т.д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ëþáî, ïðèçûâíèêè!
не умеющей махать шашкой и
ходить в лихие кавалерийские
атаки, участвовала ещё одна ко�
манда нашей области. Там нам
пришлось конкурировать уже со
сборными 39 регионов страны.
В результате будущие калужс�
кие защитники Отечества заня�
ли 16�е место.

С

С

и будет увлекать на восток циклоны и фронталь�
ные волны.

По информации Росгидромета, в пятницу, 10
июля, в Калуге временами пройдет дождь. Но�
чью температура составит плюс 16 градусов,
днем – 22. В субботу, 11 июля, из�за атмосфер�
ного фронта температура понизится и пройдет
кратковременный дождь. Ночью ожидается плюс
11 градусов, днем прогнозируется до  плюс 19,
что ниже климатической нормы для середины
июля. В воскресенье, 12 июля, неустойчивый
характер погоды сохранится. Как известно, в этот
день православные христиане чтят первоверхов�
ных апостолов Петра и Павла.   «В Петровки сухо,
и день велик», «Петр � Павел жару прибавил» �
говорили в старину про этот день. В этом году
«прибавить жару» погода не обещает.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

нашей области, составленная из
воспитанников казачьих сооб�
ществ областного центра, Об�
нинска и Ферзикова, заняла по�
чётное четвёртое место.

* * *
Параллельно в Рязани в спар�

такиаде призывной молодёжи,

Àíäðåé Õàðëàíîâ - ñèëüíåéøèé â Ðîññèè!
4 июля в ярославском Рыбинске завершилось первенство (до 17

лет) страны по полиатлону в летнем пятиборье.
За награды и звание сильнейшего боролись 117 лучших спорт�

сменов из 12 областей России. По итогам пяти напряжённых дней
соревнований «золото» завоевал воспитанник калужской ДЮСШ «Многобо�
рец» Андрей Харланов.

«Êàëóãà-2» ïðîäîëæàåò ëèäèðîâàòü
4 июля прошли матчи восьмого тура чемпионата области по

футболу.
Лидер регионального турнира «Калуга�2» разгромила сосенс�

кий «Импульс�СПЗ», занимающий в турнирной таблице место в
первой тройке, со счётом 5:1. Ближайшие преследователи калужан, пере�
игравшие их на своём поле в предыдущем туре (2 июля) со счётом 2:1,
футболисты «Малоярославца � 2012» в минувшую субботу также крупно
победили команду «Кондрово» � 4:0. С одинаковым счётом � 1:0 в пользу
хозяев завершились встречи между «Кировом» и «Маяком», «Ермаком» и
перемышльским «Авангардом». «Факел» был сильнее людиновского «Аван�
гарда» � 3:2, а «Квант» в гостях переиграл команду Дзержинского района со
счётом 5:2.

Среди бомбардиров лидирует игрок белоусовского «Факела» Валентин
Талабанов, наколотивший в пяти матчах в ворота соперников уже 10 мячей.
На втором месте форвард «Малоярославца � 2012» Игорь Ткаченко. На его
счету семь забитых голов в четырёх встречах.

* * *
Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка области по футболу, которые

пройдут 11 июля на полях команд, указанных первыми: «Калуга�2» � «Калу�
гаприбор» и «Квант» (Обнинск) � «Вилси» (Калуга). Напомним, что на пути в
полуфинал «Калуга�2» переиграла «Импульс�СПЗ» � 5:1, «Калугаприбор» �
«Киров» � 7:1, «Квант» � «Маяк» � 5:2, а «Вилси» � калужский «Олимпик» � 1:0.

Финал Кубка области по футболу намечено провести в День физкультур�
ника, 8 августа, в наукограде. Хотя, если в финал не пробьётся команда
Обнинска, возможны варианты.

Þíîøè «Êâàíòà» - áðîíçîâûå ïðèç¸ðû!
В Иванове 30 июня завершились соревнования по футболу VII Всероссий�

ской cпартакиады учащихся.
На турнире были представлены сборные 16 регионов. Большой успех

сопутствовал команде нашнй области, составленной из воспитанников
обнинской ДЮСШ «Квант». Они смогли в этом жёстком соперничестве
занять третье место и поддержать солидное реноме калужского футбола
в целом.

«Òîðïåäî» - â «çîëîòîé ñåðåäèíå»
В Тамбове на минувшей неделе завершилось первенство (2002 г.р.) Рос�

сии (зона «Черноземье») по футболу, в котором за награды боролись 16
сильнейших клубов.

Воспитанники калужской ДЮСШ «Торпедо», пробившиеся в финальную
стадию турнира, не ударили в грязь лицом, достойно проведя свои матчи и
заняв в итоге шестое место � «золотую середину» в российской «табели о
рангах» подрастающего поколения футболистов России.

Êàëóæñêèå íàåçäíèêè
ïðîäîëæàþò ïðèÿòíî óäèâëÿòü

В минувшее воскресенье в подмосковном областном универ�
сальном спортивном центре «Планерная» завершились чемпио�
нат и первенство ЦФО России в троеборье, конкуре и выездке.

Воспитанник калужской СДЮСШОР по конному спорту Альберт
Халиков завоевал «золото» и «серебро» в различных видах соревнований
чемпионата. А его подруга по команде Анастасия Волкова стала второй в
первенстве.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé òóðíèð
ïðîø¸ë â Îáíèíñêå

В наукограде, в бассейне «Олимп», несколько сотен юных плов�
цов из 51 спортшколы России и Киргизии участвовали в традици�
онном турнире «Arena Water Instinct».

В Обнинске собрались будущие «звёзды» водных дорожек из
Калуги и Обнинска, двух российских столиц, Воронежа и Нижнего

Новгорода, Волгограда и Вологды, Ханты�Мансийского автономного округа
и Республики Коми, Алтайского и Пермского краев, Бишкека и Астрахани,
Тамбова и Костромы, Ростова�на�Дону и Тульской области...

Вода первого российского наукограда оказалась «лёгкой» и «быстрой»
для многих победителей международного турнира. Достаточно сказать, что
практически во всех видах плавания на различных дистанция и в возрастных
группах были установлены более 90 рекордов!

В командном зачёте не было равных хозяевам стартов: обнинские «олим�
пийцы» завоевали 35 медалей. Среди них 13 золотых, 10 серебряных и 12
бронзовых наград. Для сравнения: у занявших второе место юных пловцов
из подмосковной Рузы � 15 медалей (8, 3, 4), а у бронзовых призёров � юных
пловцов из Киргизии «всего» 10 (6, 3, 1).

Остаётся добавить, что постоянные конкуренты обнинских пловцов на
региональном уровне � воспитанники СДЮСШОР «Юность» из областного
центра заняли 23 командное место, что, учитывая статус соревнований,
совсем неплохо. В их копилке семь наград � по одному «золоту» и «бронзе»
и пять серебряных медалей.

И

Ðàáîòà
íàä îøèáêàìè
В номере
«Вести» от 7 июля
на первой стр.
ошибочно указана
дата выхода
газеты. Приносим
извинения нашим
читателям.
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КАЛЕЙДОСКОП
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Добросовестная работа начнет прино�

сить плоды. Но вам необходимо проду�
мать, как лучше использовать рабочее
в р е м я ,  о с в о б о д и в  с е б я  о т  н е н у ж н ы х

встреч и контактов. Помните, что всем не угодишь.
В выходные главный совет � поменьше суеты и
побольше спокойствия. Наладятся отношения с
близкими людьми.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Могут усложниться отношения на работе.

Возможно, вам придется искать компро�
мисс между семейными и профессиональ�
ными обязанностями. Вам понадобятся так�

тичность, дипломатичность, а также умение сочув�
ствовать. Перед вами могут открыться интересные
перспективы и новые горизонты. Проведите выход�
ные в комфортной домашней обстановке.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вам необходимо обратить пристальное

внимание на семейные дела. Не стоит пря�
таться от них, уходя с головой в работу. Если
у вас не хватит терпения и мудрости, вам

придется выяснять отношения. В выходные воз�
можны встречи с приятными людьми, развлечения
и походы в гости.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам категорически противопоказаны спеш�

ка и нервозность. Знайте меру, безудержное
стремление к цели, какой бы она ни была,
ничего хорошего не сулит. На вашем пути мо�

жет встретиться влиятельный человек, у которого есть
возможность осуществить вашу заветную мечту.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы будете полны сил и энергии, так что са�

мое время осуществлять задуманное. Многие
ваши проблемы исчезнут, а дела пойдут ус�
пешнее, если вы не будете слишком принци�

пиальны, подвергая критике коллег по работе. В вы�
ходные может произойти событие, которое вас пора�
дует.

ДЕВА (24.08�23.09)
Желательно сократить объем выполняемой

работы. Посвятите побольше времени отды�
ху, возьмите, если возможно, хотя бы крат�
ковременный отпуск. Излишняя эмоциональ�

ность, неосторожно сказанное слово в выходные мо�
гут осложнить ваши отношения с любимым челове�
ком.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
У вас появятся возможности для карьерно�

го роста. Однако добавится также дел и от�
ветственности. Учитесь воспринимать по�но�
вому жизненные ситуации. В целом неделя

должна принести хорошее настроение, интеллекту�
альный подъем и творческий всплеск. В выходные
уезжайте за город.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас ждут приятные личные встречи и об�

щение с интересными людьми. Вполне мо�
гут наладиться отношения с детьми и сосе�
дями. Помощь друзей будет весьма своев�

ременна. В выходные отправляйтесь за покупками.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Предоставьте своему окружению больше

свободы в выборе, не давите на людей своим
авторитетом. Терпение и такт позволят вам
завести новых друзей. В выходные не отказы�

вайте себе в удовольствии поговорить с человеком,
которого вы давно не видели.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вероятны перепады настроения, которые

могут привести к творческому кризису. По�
старайтесь убедить в своей правоте началь�
ство. Не следует идеализировать прошлое,

встреча со старыми друзьями � это лишь дань воспо�
минаниям. Помните, что впереди вас ждут судьбо�
носные встречи.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы сейчас решительны и активны, но не

стоит взваливать всю ответственность на
себя. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы

сможете обрести в лице партнеров настоящих едино�
мышленников. У вас появится шанс укрепить свой
авторитет в глазах коллег и начальства. Неформаль�
ная деловая встреча в выходные откроет перед вами
новые возможности.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Появится шанс продвижения по карьерной

лестнице. Лучше всего будут решаться фи�
нансовые вопросы. Несмотря на обуреваю�

щую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить
свое рвение, так как возрастет вероятность ошибок и
самообмана. Проведите выходные в компании близ�
ких людей.

ñ 13 ïî 19 èþëÿ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от 23.08.2011.
Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления
денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца. Условия получения:
паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не
более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на
приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка банка с указанием
номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК
«Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».

www.capital�msk.ru

Звонок
бесплатный

Дом"музей
А.Л. Чижевского

(Калуга,
ул. Московская, 62)

Выставка «Земля
К.Э. Циолковского.
Калуга " Боровск»

(графика А.Н. Каримова
из фондов Мемориального музея

космонавтики, г. Москва)

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
10 июля � 27 сентября

Выставка «Николай Рерих»
из собрания Государственного

Русского музея
12 июля � 23 августа

 «Новая персональная выставка
Екатерины Рождественской»
Справки по телефону: 22�61�58.

(Калуга, ул.Ленина, 104)

11 июля � 2 августа
Выставка

«Музей шоколада Nikolya»

Калужский областной краеведческий музей
Приглашает на программу дня семейного отдыха

«Парк"тур " Полотняный Завод»
19 июля

пос. Полотняный Завод  Дзержинского района,  усадьба «Полотняный Завод»
11�00 – Открытие. Главный дом усадь�

бы Гончаровых.
11�10 – 15�00 – театрализованные

экскурсии�квесты по парку. От главного
дома усадьбы.

11�00 – 15�00 – древнерусские заба�
вы на богатырском дворе. Зеленое поле
стадиона.

12�00 – 13�00 – шоу радиоуправляе�
мых моделей «На воде и в воздухе». Зе�
леное поле стадиона,  р. Суходрев у кафе
«Гончаровъ».

12�00 – 13�00 – старинные танцы и
пикник на природе. Поляна у кафе «Гон�
чаровъ».

13�00 – 14�00 – «Романтическое на�
строение». Гитара, вокал. Поляна у кафе
«Гончаровъ».

Открыты выставки:

персональная выставка художника
Г.Е. Бирюкова «Моя тихая родина»;

«А ларчик просто открывался» из
фондов Калужского областного краевед�
ческого музея;

«Милый брат Серёжа», к 200�ле�
тию С.Н. Гончарова;

«Дом над прудом» (копии работ
Н.С. Гончаровой);

«Пейзажи Пушкиногорья».
Работают кафе «Гончаровъ», лодочная

станция, плавучий домик «Гончаровъ».
Развернута выставка�продажа изде�

лий художественных промыслов, фили�
моновской игрушки, пряников.

Ждём вас по адресу:

Дзержинский район, пос. Полотняный Завод,  усадьба, ул. Трудовая, д. 1а ,
«Полотняный Завод». Тел. для справок (4842) 74�40�07.

ВНИМАНИЕ,  ФОТОКОНКУРС!
Малоярославецкая районная  газета «Маяк» приглашает всех фотографов

Калужской области, профессионалов и любителей, принять участие

в фотоконкурсе «В объективе " Малоярославец».
Мероприятие проводится навстречу 85"летнему юбилею «Маяка».

Принимаются фотографии, снятые на
территории г. Малоярославца и Мало�
ярославецкого района.

Работы будут рассматриваться по че�
тырём номинациям:

1. События, повседневная жизнь.
2. Лица.
3. Архитектура.
4. Для молодых фотографов (до 35 лет).

Они представляют серии фоторабот «Ма�
лоярославец. Жизнь, события».

К конкурсу принимаются серии работ
от 5 до 12 фотографий.

Каждый участник может подать в каж�
дую номинацию по одной серии. Серии

должны быть объединены общей идеей
и формальным приёмом.

Работы принимаются в напечатанном
виде, формат 20х30, 30х40 + электрон�
ная копия серии фоторабот на диск.

Лучшие фотографии авторов войдут в
фотовыставку, среди которых жюри оп�
ределит победителей конкурса. Победи�
тели и призеры будут награждены при�
зами.

В конкурсе могут принимать участие
как профессиональные фотографы, так
и фотолюбители.

Срок сдачи фотографий – до 20 авгус�
та 2015 года.

Контактный телефон: 8(48431)2�15�03, gazeta_mayak@inbox.ru
249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Г. Соколова, д. 42.

Редакция газеты «Маяк».

АФИША

Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические картины
Павла Рыженко

«Не прерывая связь времён…»
К 45"летию со дня рождения

художника
Справки по телефонам:

(4842)74�40�07, (48442) 2�24�65.

Работают выставки:
до 1 сентября � «Первый шаг во Все�

ленную» (вводный зал, 2 этаж);
до 20 сентября � «Поэт становится

солдатом» (3 этаж).
Телефон для справок (4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

Музей"квартира
К.Э. Циолковского

( Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка «Россия – ты непобедима,
я знаю, что я твой поэт…»

До 31 июля
Выставка «Репортаж с войны»
из собрания Калужского музея

изобразительных искусств
и Тульского областного
художественного музея

Справки по телефону: (4842) 56�28�30,
e�mail: artmuseum@kaluga.net

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 29 августа в планетарии акция"
конкурс «Внимательный зритель»

Чтобы участвовать в акции, необходимо
посетить сеанс планетария в среду в 19.00
или в субботу в 17.00. После сеанса зайти
на сайт www.gmik.ru и ответить на воп�
росы викторины, посвященные просмот�
ренной программе. Первые три человека,
верно ответившие на все вопросы, полу�
чают призы. Подробные условия конкурса
размещены на сайте Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Ци�
олковского www.gmik.ru

(жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского,

их контакты с К.Э. Циолковским)
Телефон (48438)43�999,

сайт: www.gmik.ru.
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По горизонтали: 3. Диво див�
ное. 5. Тусовка в стиле 80�х.
10. Макуха по сути. 15. Хозя�
ин аленького цветочка. 18. Ве�
тер�терминатор.  19.  Размер
после миди. 20. Поселение с
многоэтажками. 21. Поплавок,
за который заплывать не реко�
мендуется. 22. Тусовка, кото�
рая пела и плясала. 26. При�
хожая в деревенской избе. 27.
Аксиома Пифагора. 28. До�
машний прикид. 29. Ночная
песня без слов. 31. Космичес�
кий статус Плутона. 32. Упря�
мый аргумент.  34.  Цветок,
прославивший Голландию. 36.
Супермаркет по�советски. 37.
Стоянка возле магазина. 41.
Главный зуб вампира. 43. Эс�
корт для короля. 44. Подвес�
ная цветочная ваза. 45. 1/3
Земли. 47. Часы с кукушкой.
48.  «Отпрыск» химического
элемента.  51.  Освежающая
трава. 52. СТО для самолетов.
53. Голубая греза. 54. Титул
Монте�Кристо.  56.  И шни�
цель, и зраза. 58. Невысокая
изгородь.  62.  «Титаник» из
фильма «Волга�Волга».  66.
Слово из лексикона Эллочки
Людоедки. 69. Оперное приви�
дение. 71. Защитное поле че�
ловека. 73. Изнуряющая голов�
ная боль. 74. Сорочинское тор�
говое мероприятие. 75. Часть
теннисной партии. 77. Ижди�
венец и тунеядец. 81. Привет
наоборот. 82. Искусство вока�
ла. 83. Танец выпускников и
молодоженов. 84. Ученый, уда�
ренный яблоком. 85. Народная
традиция. 86. Раскраска для
век. 87. Общага для монахов.
88. Лысый мамонт.

По вертикали: 1. Приемная в
королевских покоях. 2. «Мета�
тельный снаряд» в позвоночни�
ке. 3. 25%. 4. Дипломатическое

предостережение. 6. И конфе�
та, и цветок. 7. Гора песка и
щебня. 8. Краска в брасмати�
ке. 9. Озерный камыш. 11. Уча�
стница показа мод. 12. Свобод�
ный работник искусства. 13.
Одна возможность из тысячи.
14. Убежище для заначки. 16.
Лавка для штрафников. 17.
Строительный план.  23.
Шерсть на человеке. 24. Жерт�
ва вампира. 25. Заливное на
стройке. 29. Щекастый грызун.

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

30. Булочка для Карлсона. 32.
Ясный Сокол. 33. Лес в Сиби�
ри. 35. Образ жизни по этике�
ту. 38. Учитель на дому. 39.
Гамма визажиста и живописца.
40. Теорема без доказательств.
42. Шахматный корабль. 46.
Головной убор Незнайки. 49.
Карта хироманта. 50. Опас�
ность нападения. 51. Груша из
папье�маше. 55. Крылатое выс�
казывание. 57. Аттракцион от
Минотавра. 59. Ядовитая гадю�

ка. 60. Вселенский ум. 61. Ви�
таминный горошек. 63. Мужс�
кие духи. 64. Сырье для мос�
ковской колбасы. 65. Озерный
лосось. 67. Узкий проход в го�
рах. 68. Газ для печки и авто�
мобиля. 70. Бульон для огурчи�
ков. 72. Вещмешок туриста. 76.
Длина в кепке. 77. Папка для
следока. 78. Украинский парла�
мент. 79. Клятва рыцаря. 80.
Царская свита. 81. Подростко�
вая неприятность.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 3 èþëÿ

Газета зарегистрирована в Центральном региональном
управлении Госкомпечати (г.Тверь).
Регистрационный номер � Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная.
Тираж 99 074 экз. Объем 10 п.л.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран  и сверстан  в редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
1�й завод: филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография».
143600, г.Волоколамск, ул.Парковая, 9. Тираж 50 000 экз. Заказ 2836.
2�й завод: Фонд «Губерния». 248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Тираж 49 074 экз. Заказ 1258.
Подписано к печати: по графику � в 17.00, фактически � в 17.00.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН .

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51; писем и социальных
проблем � 79�50�51; политики � 59�11�25;
экономики � 56�28�81; культуры �
57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Велосипедист � беда для экономики. Он не
покупает машину, бензин, страховку. Не берет
кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекар�
ства. Он здоров!

Нельзя отказывать себе любимой… Захо�

телось макарон � купила билет в Италию!

Все было хорошо, пока я не захотел сде�
лать еще лучше.

� Ты, как я посмотрю, поправилась?!
� Да это просто юбка такая…
� На лице?

У всех свой рецепт счастья. У меня на по�
толке написано: «Завтра начинаю бегать по ут�
рам». Утром просыпаюсь, вижу надпись и ду�
маю: «Хорошо, что не сегодня».

Если вовремя не избавиться от любимых
вредных привычек, вредные привычки избавят�

ся от нас.

Плывут две акулы вдоль побережья и вдруг
видят виндсерфингиста.

Одна другой восхищенно: "Вот это сервис � на
подносе, да еще и с салфеткой!"

� Мам, ну можно я ещё погуляю?
� С ума сошёл, что ли?! У тебя через два часа

регистрация в ЗАГСе!

� Меня сложно найти, легко потерять и не�
возможно забыть.

� Зарплата, прекрати.

� Мой сын мечтает о космосе, хочет рабо�
тать в невесомости.

� Мой сосед тоже мечтает работать в невесо�
мости.

� Он ребенок?
� Он грузчик.

Задумайтесь над своим поведением.
Не слишком ли мало вы себе позволяете?

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Топь. 5. Верми�
шель. 10. Смех. 15. Долото. 18. Остров.
19. Когти. 20. Пекин. 21. Мост. 22. Катор�
га. 26. Гора. 27. Часовня. 28. Дантист. 29.
Ворс. 31. Токката. 32. Стаж. 34. Природа.
36. Милостыня. 37. Домкрат. 41. Крен.
43. Ущерб. 44. Лапта. 45. Изба. 47. Хижи�
на. 48. Веялка. 51. Гном. 52. Штрек. 53.
Шуруп. 54. Лыжи. 56. Флигель. 58. Локо�
мотив. 62. Рогатка. 66. Плац. 69. Кассета.
71. Айва. 73. Идальго. 74. Албанец. 75.
Осел. 77. Жаровня. 81. Безе. 82. Верша.
83. Хобот. 84. Помело. 85. Абажур. 86.
Блиц. 87. Катамаран. 88. Грот.

По вертикали:  1. Болото. 2. Сорт. 3.
Тореадор. 4. Поклон. 6. Ерик. 7. Мент. 8.
Шнур. 9. Лапа. 11. Минута. 12. Холостяк.
13. Утюг. 14. Доярка. 16. Огонек. 17. Ок�
тава. 23. Атолл. 24. Откос. 25. Гетры. 29.
Виток. 30. Сирень. 32. Старик. 33. Жилка.
35. Общежитие. 38. Металлург. 39. Об�
катка. 40. Клавиша. 42. Рубин. 46. Багаж.
49. Умелец. 50. Клякса. 51. Галоп. 55.
Икона. 57. Гардероб. 59. Клара. 60. Мес�
то. 61. Титан. 63. Аттестат. 64. Фигура.
65. Палуба. 67. Лосьон. 68. Плавки. 70.
Партер. 72. Воздух. 76. Лжец. 77. Жара.
78. Рана. 79. Вена. 80. Яхта. 81. Брак.
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