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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Наталья КАРЯКИНА,
преподаватель областного
колледжа культуры и искусств,
член Союза художников России

Íà âûñòàâêó
â ñïîðòçàë

ЕГОДНЯ профессиональное художествен�
ное сообщество остается без внимания
государства, все переведено на частный
заказ. Частниками выступают обыватели,

которые приобрета�
ют картины в свои
интерьеры, или га�
лерейщики.

Если говорить об
и з о б р а з и т е л ь н о м
искусстве в регионе,
то его существова�
ние отягощено
сложностями. Эта
часть деятельности
человека должна
иметь и воспитание,
и дальнейшее про�
должение – реали�
зацию. У нас это по
большему счету от�
сутствует, но об
этом еще мечтал Ни�
канор Васильев, чья

коллекция легла в основу Калужского музея изоб�
разительных искусств. Уже тогда, живя в дорево�
люционной Калуге, он испытывал дефицит художе�
ственной информации, которая была ему нужна. По
всей Европе он приобретал образцы западного ис�
кусства и видел, что там это есть, а на родине нет.

Сейчас принято ругать все советское, а ведь тог�
да был создан Союз художников, велась работа
местных властей с художниками, в 70�е годы систе�
матизировалось художественное образование,
были госзаказы, творческие проекты, которые зас�
тавляли очень целенаправленно творить. У каждо�
го творца был смысл его деяний, он знал, что все
работы будут востребованы: закупит музей либо
госзаказ направит полотно в интерьеры поликли�
ник, школ, детских садов или заводских столовых.
Государство стремилось образовывать людей че�
рез произведения искусства, в отборе полностью
полагаясь на профессионалов в художественных
советах, которые одобряли только качество и  про�
фессионализм. А отношение к искусству и худож�
ников, и народа было как к высокой трибуне. Духов�
ное содержание наполняло лучшие образцы совет�
ского реализма.

Сегодня культура – самая незащищенная часть
жизни человека. Снятие всех ограничений и запре�
тов чрезвычайно удобно для массы дилетантов,
проходимцев всех видов и всех мастей. Особенно
это положение плачевно для изобразительного ис�
кусства. Укореняется взгляд на искусство как на
средство развлечения. Дилетантизм живет внутри
художественного сообщества, иногда принимая
форму знаменитостей. Дилетант самоуверен, не�
терпим, высокомерен. Он очень быстро находит
себе меценатов из числа дилетантствующего на�
чальства и после этого становится фигурой и об�
щественным явлением. Отсюда, наверное, и такое
безразличное отношение к жизни художника.

В новом времени мастера кисти существуют про�
блематично. Все держится на энтузиастах. Дом ху�
дожника не имеет никакого финансирования из
бюджета. Калужане могут сказать спасибо только
Союзу художников, который в советское время смог
построить этот храм искусства на собственные
деньги.

Сейчас выставки в Доме художника проходят
бесплатно, любой человек может прийти и полу�
чить эстетическое удовольствие. Но недавно на
собрании художников обсуждался вопрос, быть
ли выставочному залу в этом удобном для калужан
месте. Или зал сдать в аренду, а выставки прово�
дить, переоборудовав для этого спортзал на вто�
ром этаже, сделав вход с другого конца здания.
Это не от хорошей жизни, это наша беда. Из жизни
Дома художника ушла галерея «Образ», которая
была создана на основе регионального бюджета
для сохранения и пропаганды наследия местных
мастеров кисти.

Субсидии для художников поступают только че�
рез музей изобразительных искусств, который ак�
тивно сотрудничает с творческими людьми. Но не
все члены Союза могут выставляться в этом про�
странстве в силу ограничения площадей, и приоб�
ретает музей ограниченное количество произве�
дений в силу недостаточного финансирования. И
не совсем понятно, как жить и развиваться худож�
никам дальше. Режиссеры, актеры, музыканты, чис�
лящиеся в штате филармонии, получают зарплату
за свою профессиональную деятельность. Худож�
ники не получают ничего, хотя над произведением
искусства могут трудиться целый год. И если воп�
рос об аренде выставочного зала временно снят,
то вопрос, как будет развиваться изобразительное
искусство в области, остался.

Есть такая форма финансирования, как гранты.
Так, может быть, Союзу художников вновь проявить
инициативу и продумать проект развития Дома ху�
дожника и финансирования выставочного зала? 

Ñîãëàøåíèå ñ âüåòíàìñêèìè ïàðòí¸ðàìè ïîäïèñàíî

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïîñëåäñòâèÿì
÷åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû, çàâåðøèëàñü â Îáíèíñêå

ИНВЕСТИЦИИ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов критически оценил работу
по реализации адресной региональной программы по пере�
селению людей из аварийного жилья. Острие критики губер�
натора направлено главным образом в адрес глав админист�
раций муниципальных образований, обязанных лично контро�
лировать ход работ по этой программе. На заседании кон�
сультативного совета глав местных администраций муници�
пальных образований и городских округов, проводившегося в
Людиновском районе, были приведены примеры недобросо�
вестного исполнения договорных обязательств подрядными
организациями, ведущими строительство жилья для людей,
подлежащих переселению.

Критику главы региона вызвала и неудовлетворительная
работа по сбору взносов на капитальный ремонт многоквар�
тирных домов. Неравномерность сборов в разных муници�
пальных образованиях выражается в разрыве, составляющем

РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательного Собрания Николай Люби�
мов выступил с законодательной инициативой, реализация
которой снизит административную нагрузку на малый бизнес.

В чем ее суть? Об этом председатель регионального парла�
мента рассказал журналистам:

� Сегодня малый и средний бизнес находится в непростых
условиях. При этом существует ряд избыточных, по моему мне�
нию, норм, согласно которым  они вынуждены платить штраф�
ные санкции. К примеру, за нарушение в сфере благоустрой�
ства на предпринимателей сразу накладывается штраф. От�
сутствует такой вид наказания, как предупреждение. Предла�
гаю вначале предупреждать предпринимателей о том, что они
должны устранить нарушения, а уже  потом, если они этого не
сделают, налагать штрафы. При этом будут установлены конк�

Ãóáåðíàòîð îöåíèë òåìïû ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
äëÿ ïåðåñåëåíöåâ è ñáîðû â ôîíä êàïðåìîíòà
êàê íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå

десятки процентов. В качестве положительного примера на
заседании был приведен Жуковский район, где уровень соби�
раемости взносов превышает 90 процентов. В то же время в
Барятинском, Боровском, Малоярославецком, Хвастовичс�
ком районах он ниже 80 процентов.

Оба этих вопроса Анатолий Артамонов назвал важнейши�
ми. И поскольку положение дел в обеих сферах оценено кри�
тически, губернатор предложил не ограничиваться прошед�
шим обсуждением, а вернуться к нему через месяц на очеред�
ном заседании консультативного совета. По предложению
Анатолия Артамонова оно пройдет в одном из муниципальных
образований, где работа по сбору средств в фонд капремонта
МКД ведется на хорошем уровне.

Николай ВАЛЕНКО.
Более подробно о заседании консультативного совета

мы расскажем в ближайших номерах газеты.

АКТУАЛЬНО

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Íèêîëàé Ëþáèìîâ: «Àäìèíèñòðàòèâíóþ íàãðóçêó
íà ìàëûé áèçíåñ íåîáõîäèìî ñíèæàòü»

ретные сроки устранения нарушений при вынесении предуп�
реждения. Считаю необходимым в связи с этим внести измене�
ния в областной закон об административных правонарушени�
ях. На мой взгляд, для многих предпринимателей предлагае�
мые нововведения крайне актуальны. Ведь большинство из них
готовы не только соблюдать правила благоустройства, но и
помогать властям в наведении порядка на улицах и во дворах.
Эта мера никак не ухудшит ситуацию с благоустройством и
поддержит малый бизнес в трудные времена.

Отметим, что проработкой законопроекта будет занимать�
ся депутатская фракция «Единая Россия». Предполагается,
что вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем заседании
сессии Законодательного Собрания.

Андрей ЮРЬЕВ.

НАУКА

  МОСКВЕ 16 мая состоялось подписа�
ние инвестиционного соглашения меж�
ду правительством Калужской области и
концерном «Ти�эйч Тру милк» (Социали�
стическая Республика Вьетнам). Речь в
нем идет о реализации проекта по со�
зданию комплекса молочного животно�
водства и переработки молока индуст�
риального масштаба с использованием
высоких технологий и комплекса теплич�
ного производства экологически чистых

овощей и фруктов. Подписи под доку�
ментом поставили губернатор Анатолий
Артамонов и президент концерна «Ти�
эйч Тру милк» Тхай Хыонг.

Мероприятие прошло в рамках офи�
циального визита в Российскую Феде�
рацию премьер�министра Социалисти�
ческой Республики Вьетнам Нгуен Суан
Фука, во время которого состоялись де�
ловые переговоры на межправитель�
ственном уровне.

На подписании ряда соглашений по
сотрудничеству в различных отраслях в
Доме приемов правительства РФ при�
сутствовали премьер�министр Россий�
ской Федерации Дмитрий Медведев и
его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук.

Говоря о перспективах двухсторонне�
го сотрудничества, Дмитрий Медведев
подчеркнул:

� Наши отношения поступательно раз�
виваются, уверен, что так будет и впредь.
Отмечу лишь один факт: в прошлом году
Вьетнам стал первым государством, ко�
торое заключило соглашение о зоне сво�
бодной торговли с Евразийским союзом.

Позже, отвечая на вопросы журнали�
стов, Дмитрий Медведев положительно
оценил перспективы, которые открыва�
ет подписание соглашения о сотрудни�
честве между Калужской областью и
концерном «Ти�эйч Тру милк», назвав
данный документ «значимым в сфере
АПК с весьма солидным объемом инве�
стиций».

Планируется, что в рамках соглаше�
ния в ближайшие годы в Ульяновском,
Козельском и Мосальском районах на�
шей области будут созданы новые сель�
скохозяйственные комплексы по произ�
водству молока и экологически чистых
овощей. В перспективе проект может
быть распространен и на территории
ряда южных районов региона.

По информации
пресс-службы правительства

области.

  МРНЦ им. А.Ф. Цыба (филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России) 17 мая открылась международная научно�практи�
ческая конференция «Медицинские радиологические по�
следствия Чернобыля: прогноз и фактические данные спу�
стя 30 лет».

В онлайн�режиме связь с Обнинском поддерживали пер�
вый заместитель Минздрава России Сергей Краевой, а так�
же министр здравоохранения Ирана и его коллеги, которые
приехали в другой филиал НМИРЦ � МНИОИ им. П.А. Герце�
на, чтобы обсудить перспективы международного сотрудни�
чества. Участников форума � около 200 человек, из них 60
представляли страны ближнего и дальнего зарубежья. Сре�
ди них были известные российские ученые, которые с пер�
вых дней катастрофы на Чернобыльской АЭС принимали ак�

тивное участие в минимизации последствий этой аварии для
населения и экологии, а также эксперты международных
организаций, таких как ВОЗ, Научный комитет ООН по дей�
ствию атомной радиации, МАГАТЭ, Мемориальный фонд
здравоохранения Сасакавы (Япония).

Итогом трехдневной работы международных экспертов в
Обнинске стала резолюция с конкретными рекомендациями
по совершенствованию работы в сфере медицинской готов�
ности к чрезвычайным ситуациям. И похоже, что напряженная
политическая ситуация в мире не сказалась на довольно ши�
рокой географии состава участников. Как выразился гене�
ральный директор ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Андрей
Каприн, «беда объединяет людей».

Екатерина ЗАМАХИНА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна МЫШОВА

«Ïîíàáðàëè
ïî îáúÿâëåíèþ!»

АКИЕ слова звучат в адрес тех, кто плохо делает
свою работу, кто волею случая оказался не на сво�
ем месте и не соответствует этому месту по своим
профессиональным качествам. Для этой ситуации

даже есть специальный
юридический термин –
«несоответствие занима�
емой должности». Прав�
да, «награждают» таким,
далеко не почетным «зва�
нием» в исключительных
случаях, когда работода�
тель вынужден избавлять�
ся от неумелого работни�
ка. Однако сплошь и ря�
дом работодатели, на�
оборот, предпочитают
брать людей «с улицы»,
потому что предлагают
труд не слишком высоко�
оплачиваемый. Вот и при�
ходят в детские сады раз�
дражительные нянечки,

доводящие детей до слёз, младший медперсонал, задева�
ющий шваброй провода жизненно важных аппаратов, ох�
ранники торговых центров, которые не замечают настоя�
щих воришек, зато старушку, забывшую заплатить за пачку
масла, могут повязать, как преступницу… Один знакомый
называет людей, которые выбрали профессию, в которой
мало что смыслят, «случайниками». В этом прозвище двой�
ной смысл: и то, что работа выбрана наугад, и то, что в этом
деле человек � дилетант, или, выражаясь современным
сленгом, «чайник».

Непрофессионализм � одно из бедствий нашего време�
ни. Конечно, «случайников» хватало и раньше, в самых раз�
ных областях. Во времена всеобщего дефицита и не слиш�
ком навязчивого сервиса те, кто работал спустя рукава,
были излюбленной мишенью советских сатириков, но с их
существованием мирились, как с неизбежным злом. Но,
видимо, с некоторых пор привыкли мы жить лучше, да и с
падением железного занавеса получили возможность уви�
деть и сравнить, как живут в других краях.

Сравнения нередко неутешительные: далеко нам еще до
нормального качества жизни, хотя бы в чисто бытовом смыс�
ле. Возьмем простой пример � общественный транспорт.
Ситуация такая: еду на работу в троллейбусе, народу немно�
го, но «сидячих» мест нет. Кондуктор идет по салону, растал�
кивая стоящих боками и локтями. Хук по печени в начале
рабочего дня я, честно говоря, не люблю, поэтому делаю
замечание. На что комментарий: «А чего вы тут стоите, мне
работать надо!» Объясняю, что работает она как раз для того,
чтобы я ездила. Не будет пассажиров, не будет нужды и в ее
услугах. Но так и не доказала. Она, мол, трудится, а пассажи�
ры ей только мешают. Явно принята на службу по объявлению
или по знакомству. Приработок к пенсии � это как раз понят�
но. Наверняка на кондукторов не учат, однако ж хочется,
чтобы хоть минимально таких бой�бабуль информировали о
сути их деятельности перед выпуском на маршрут.

Такси. Спору нет, машину с «шашечками» вызвать те�
перь гораздо проще, чем во времена, которые помнят люди
старших поколений. Тогда, чтобы успеть вовремя на вок�
зал с чемоданами, такси приходилось заказывать за сутки.
Теперь авто подадут в считанные минуты после звонка
диспетчеру. Но тут могут возникнуть неожиданные пробле�
мы… Как мы убедились на собственном опыте, нынешние
таксисты плохо знают город, в котором работают. К этому
иногда добавляется и странное поведение диспетчеров.
Удивительно слышать в ответ на просьбу прислать маши�
ну, например, к Концертному залу филармонии, требова�
ние девушки «на другом конце провода» назвать точный
номер дома. Все ли, даже живущие в Калуге много лет,
знают почтовый адрес художественного музея или киноте�
атра «Центральный»? Говорят, диспетчеры нынешних служб
такси могут находиться в других городах и управлять ка�
лужскими маршрутами дистанционно. Допустим, так и есть.
Но водители, которые не ориентируются в населенном пун�
кте, где работают, � это нонсенс! Не раз случалось, назвав
адрес, услышать: «Вы подскажите, как ехать».

ЖКХ. У знакомых стала мокнуть труба, извините, в туале�
те. Вызвали сантехника из жилконторы, вердикт которого
оказался суров и необсуждаем: менять стояк. Маеты мас�
са � надо менять совместно с соседями, оставлять подъезд
без воды на неопределенное время, долбить стену, а это
строительный мусор и т.д. и т.п. Все это он говорит. И
советует: течет ведь не сильно, вы подставьте банку. Об�
ратились к частнику � оказалось, проблема решается впол�
не локально. Что делают такие «мастера» в штате обслужи�
вающих организаций? И в чем заключается их работа � в
галочке о том, что сходил на вызов? И есть ли вообще у него
набор необходимых компетенций?

Складывается впечатление, что нынче долго трудиться
на одном месте не особенно популярно. И дело не в труд�
ных временах, не в безработице, сокращениях, временной
занятости. Дело в том, что порой сам человек не заинтере�
сован ни в результате труда, ни в обладании необходимы�
ми навыками. Такой «случайник» всегда готов сменить ре�
месло, которым еще не успел толком овладеть, если попа�
дется на глаза очередное объявление: «Заработок гаран�
тируем. Опыт работы не требуется». И именно такие в боль�
шинстве своем как раз и жалуются на безработицу. Конечно,
и работодатели не лыком шиты: в кризисное время, когда
квалифицированным работникам нелегко найти постоян�
ное место, летунов нередко расхватывают как горячие пи�
рожки, используют какой�никакой потенциал, а через не�
которое время расстаются с ними без слез. Они в числе
первых «на вылет». А страдает кто? Покупатели, пассажи�
ры, клиенты и пациенты... 

Т

МЕЖДУ ТЕМ
Êîçåëüñê âîø¸ë â ïåðâóþ
ïÿò¸ðêó ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè
äëÿ ëåòíèõ ïóòåøåñòâèé.

Туристический сервис travel.ru определил са�
мые популярные города России для летних поез�
док в 2016 году. Рейтинг основан на данных бро�
нирования гостиниц и апартаментов для прожи�
вания в летние месяцы туристами, путешествую�
щими самостоятельно.

Козельск занимает в рейтинге пятое место. В
топ�5 входят также Серпухов (Московская об�
ласть), Приозерск (Ленинградская область), Суз�
даль (Владимирская область) и Осташков (Тверс�
кая область).

Â Êàëóãå ïðîõîäèò êèíîàññàìáëåÿ «ÝêîÎáðàç»

Ãåííàäèé Ñêëÿð:
«Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû òàì, ãäå ìû æèâ¸ì, áûëî ÷èñòî»

ЭКОЛОГИЯ

ТУРИЗМ

  КАЛУЖСКОМ городском досуговом центре 17 мая нача�
ла работу первая экологическая киноассамблея «ЭкоОб�
раз». Ее организаторами выступили Международный пра�
вославный сретенский кинофестиваль «Встреча» и ми�
нистерство природных ресурсов и экологии области.

В церемонии открытия участвовал руководитель «Ка�
лужского землячества», президент фонда поддержки и
развития технологий общественной безопасности «Кон�
цепт»  Геннадий Скляр.

� От наших предков нам досталась очень чистая, при�
влекательная и разнообразная природа нашей родной
Калужской земли, � сказал он.  � Вопрос в том, как при�
вить нам всем не только на словах любовь к своей земле
� умение видеть непорядок, очищать свою землю, её
водоёмы, воздух. Надо прививать ребёнку с первых его
шагов понимание, что вокруг должна быть чистота. Кино
всегда являлось мощным средством воспитания. Сегод�
няшний форум – одна из попыток найти новые способы

воздействия и воспитания. Каждый из нас должен нести
ответственность и понимать значимость охраны окружаю�
щей среды. И тогда мы будем ощущать, что живём в боль�
шом и чистом калужском доме.

В рамках киноассамблеи прошла экоярмарка, презен�
тация работ фотохудожника Михаила Калинина, награж�
дение победителей конкурсов «Экоарт» и «Экософия». Уча�
стникам акции показали документальный фильм «Этот
хрупкий чарующий мир». Режиссёр Игорь Полещук рас�
сказывает о дивной природе Соловецких островов на
Белом море, об истории православного монастыря и ла�
геря особого назначения, о нынешнем возрождении оби�
тели и окружающей среды архипелага.

Четырехдневная программа фестиваля включает про�
смотр и обсуждение двенадцати документальных и худо�
жественных кинолент на тему бережного отношения к при�
роде, выставки и мастер�классы.

Виктор ХОТЕЕВ.

МЕННО этими словами напутствовал
17 мая калужских школьников, кото�
рые приняли участие в уборке мусо�
ра в Березуйском овраге, председа�
тель правления «Калужского земля�
чества».

Старшеклассники областного Цен�
тра образования проявили инициати�
ву и решили помочь взрослым в бла�
гоустроительных работах на расчист�
ке оврага от мусора. Участок, кото�
рый им достался, не из легких: это
территория у старых, разбитых Довин�
говских бань, заросшая бурьяном. Но
ребята не испугались трудностей и
принялись за дело с энтузиазмом.

Вместе с ними участвовал в суббот�
нике Геннадий Скляр.

� Есть старая истина: не надо бо�
роться за чистоту, лучше вообще не
сорить, � сказал Геннадий Иванович,
начиная уборку. � К сожалению, не все
придерживаются этого правила. И вот
эта замусоренная территория свиде�
тельство тому. Но, надеюсь, когда мы
с вами всё это уберем, люди воздер�
жатся от того, чтобы снова начать му�
сорить. Ваш пример взрослым будет
полезен.

* * *
Часом позже Геннадий Скляр при�

нял участие в посадке кедров у памят�
ника воинам�интернационалистам на
площади Победы.

Посадка кедров членами обще�
ственных движений проходила в
рамках традиционной акции «Зеле�
ный марафон». Её цель � сделать

город еще более цветущим, с об�
новленными парками и скверами,
вернуть Калуге славу самого зеле�
ного города Российской Федера�
ции.

Массовые посадки саженцев также
пройдут под Калугой 21 мая.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Àëåêñàíäð Àâäååâ:
«Ãîñòåé ìû ïðèíèìàåì
ïî âûñøåìó ðàçðÿäó!»

ют, у туристов складывается доброе впечатление о регио�
не. Всё это положительным образом влияет на репутацию
области. Замгубернатора напомнил, что аэропорт «Калу�
га» в этом году открыл несколько новых маршрутов, это
позволит области принимать еще больше туристов, тем
более что регион вошел в состав маршрута «Золотое коль�
цо России».

� А это означает, � подчеркнул Александр Александро�
вич,� что самый раскрученный бренд в России привлечет к
нам приток туристов и работы турбизнесу прибавится. А
принять гостей мы можем самым лучшим образом. Внима�
ние и поддержка, которые оказывает туристической сфе�
ре губернатор Анатолий Артамонов, способствуют тому,
чтобы эта экономическая отрасль была развитой.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ОРЖЕСТВЕННЫМ награждением победителей завер�
шился ежегодный конкурс на звание лучшей организа�
ции туристической индустрии области. Его традицион�
но организует и проводит министерство культуры и ту�
ризма. Победителей определяет профессиональное
жюри на основании сведений финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Участие в таком соревновании дает
возможность повысить качество обслуживания турис�
тов и свою квалификацию, рождает новые творческие
инициативы.

В итоге выигрывает потребитель, который узнает об
образцовых объектах туризма и без сомнений может вос�
пользоваться их услугами. Каждый победитель конкурса
� это гарант того, что гостям предоставляется сервис
высокого качества. В этом году решением жюри победи�
телями конкурса признаны:

� в номинации «Лучший туроператор (турагент) в сфе�
ре внутреннего и въездного туризма»: ООО «Козельс

кое бюро путешествий и экскурсий» (Козельск);

� в номинации «Лучшая гостиница»: SK Royal Hotel
Kaluga (Квань) (Калуга);

� в номинации «Лучшее предприятие санаторно�курор�
тного лечения и отдыха»: ЗАО «Санаторий «Вятичи» (Жу

ковский район);

� в номинации «Лучший музей (музей�заповедник)»:
МБУК «Малоярославецкий военно
исторический
музей 1812 года» (Малоярославец);

� в номинации «Лучший субъект аграрного туризма»:
ООО «Витязь» (Жуковский район).

За особый вклад в развитие внутреннего и въездного
туризма в Калужской области дипломами награждены:

ООО «Серебряная нить путешествий» (Калуга);

ООО «БВ
Калуга» (Best Western) (Калуга);

Музей
диорама «Стояние на Угре» (Дзержинский

район);

база отдыха «Уваровские пруды» (Боровский рай


он).

Награды победителям (сертификаты в магазин быто�
вой техники) и дипломы министерства культуры и туриз�
ма вручил заместитель губернатора Александр Авдеев.

Он поблагодарил предпринимателей сферы туристи�
ческого бизнеса за добросовестную работу, отметив, что
благодаря качеству сервиса, который они предоставля�

!
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Â øêîëå, ïîâûøàþùåé ãðàìîòíîñòü â ñôåðå ÆÊÕ, òðåòèé âûïóñê

КУЛЬТУРА

Â ñòîëèöå ïðåçåíòîâàëè ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû»

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора
области:

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü
ôåñòèâàëþ äîëãèõ ëåò
æèçíè è ÷òîáû îí âîñïèòàë
ñâîèõ «çâåçä»,  ìîæåò
áûòü, êàëóæñêèõ, à ìîæåò
áûòü, îíè áóäóò èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ, íî äåáþòèðîâàëè
áû íà íàøåé çåìëå.
Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
ôåñòèâàëÿ âìåñòå ñ
ïðèãëàøåííûìè àðòèñòàìè
âàæíî ïðåäñòàâèòü è
êàëóæàí. Êàëóæñêèé
ìîëîäåæíûé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ëþáîãî ìóçûêàëüíîãî
ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùåãî â
íàøåé îáëàñòè, âûñòóïèò
îí è íà ôåñòèâàëå «Ìèð
ãèòàðû». Ýòî ïðåêðàñíî,
÷òî íàðàâíå ñ ãèòàðíîé
ïðîçâó÷èò è ñèìôîíè÷åñêàÿ
ìóçûêà.

20 êîìàíä èç ÖÔÎ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â âîåííî-ñïîðòèâíîé
èãðå «Çâåçäà» â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå

А АРМЕЙСКОМ полигоне под Козельском 17 мая стартовала воен�
но�спортивная игра «Звезда», посвящённая 120�летию со дня рож�
дения великого полководца, четырежды Героя Советского Союза
Георгия Жукова.

Состав участников мероприятия подобрался очень серьёзный �
20 кадетских команд, представляющих профессиональные обра�
зовательные организации регионов Центрального федерального
округа. В палаточном городке по соседству друг с другом располо�
жились ребята из Калужской, Тульской, Ивановской, Белгородс�
кой, Рязанской, Тверской и многих других областей, а также города
Москвы.

На торжественной церемонии открытия ребят поприветствовали
советник губернатора Калужской области Борис Смирнов, феде�
ральный инспектор Алексей Лебедев и другие почётные гости. За�
вершил церемонию открытия парад участников.

Программа военно�спортивной игры была рассчитана на три дня
и включала в себя различные армейские, спортивные и интеллекту�
альные конкурсы. Кадеты продемонстрировали свою физическую
готовность, сдали нормативы комплекса ГТО, приняли участие в
конкурсах по гражданской обороне, медицинской подготовке, вож�
дению автомобилей, военно�спортивной эстафете, соревновании
снайперов, военно�тактической игре «Беркут» и других испытани�
ях.

Незабываемых ощущений ребятам, несомненно, добавила и
жизнь в полевых условиях: сон на природе в палатках и спальных
мешках, армейский распорядок, занятия спортом и питание из
полевой кухни. А неформальное общение со сверстниками из дру�
гих регионов помогло найти новых друзей.

Важно и то, что участие в подобных мероприятиях помогает вос�
питать в молодом поколении истинный, а не показной патриотизм,
прививает парням желание и стремление служить в Российской
армии и в случае необходимости встать на защиту Родины.

� Отрадно, что именно на благословенной Калужской земле, ря�
дом с городом воинской славы Козельском, проводится военно�
спортивная игра «Звезда», в которой участвуют практически все
команды из Центрального федерального округа, � поделился со�
ветник губернатора Борис Смирнов своими впечатлениями. � По�
смотрите в глаза участников! Каким бы ни был их уровень подготов�
ки, они стремятся делать всё как можно лучше и с открытой душой.
Поэтому мы, взрослые наставники, должны дать им как можно боль�
ше знаний, чтобы наилучшим образом подготовить их к основам
военной службы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЯТИДЕСЯТИ слушателям калужской «Школы
грамотного потребителя» вручили дипломы.
Она была создана для того, чтобы каждый
желающий мог повысить свою грамотность в
сфере работы жилищно�коммунального хо�
зяйства. Но прежде чем получить заветный
документ, выпускникам напоследок предло�
жили пройти тестирование. Письменно они
ответили на ключевые вопросы, которые ка�
сались сферы управления ЖКХ.

Это уже третий выпуск «Школы грамотно�
го потребителя», которая работает в област�
ном центре. Слушатели � руководители со�
ветов домов, председатели товариществ
собственников жилья. Это люди разных воз�
растов и профессий, порой даже семьи. Каж�
дую среду в 6 часов они собираются в глав�
ном зале городской управы Калуги, чтобы
услышать лекции специалистов, связанных
с работой в сфере ЖКХ.

Получить и улучшить свои знания по этим
вопросам в школу приходят не только жители
многоквартирных домов, но и собственники
частных домовладений. Помимо лекционной
работы занятия предполагают диалоги с ру�
ководителями различных служб и ведомств.

� Мы нисколько не сомневаемся, что полу�
ченные знания послужат для вас подспорь�
ем для того, чтобы грамотно работать на бла�

го жителей своего дома. Но это для вас и
точка личностного роста, � напутствовала
своих подопечных при вручении свиде�
тельств директор школы, заслуженный учи�
тель РФ, депутат Законодательного Собра�
ния области Татьяна Дроздова.

Она пообещала, что выпускники школы
вскоре соберутся снова. 8 июня в городской
управе пройдет большой круглый стол, кото�
рый будет посвящен теме инноваций в сфе�
ре ЖКХ. Выступления специалистов раскро�
ют механизмы, влияющие на качество пре�

доставляемых населению жилищно�комму�
нальных услуг.

А уже ближайшая встреча директора шко�
лы со своими выпускниками состоится 27
мая, когда в Калуге будут отмечать Между�
народный день соседей. Это еще одна акция
федерального проекта «Школа грамотного
потребителя». Праздник призван помочь
формированию добрососедских отношений,
привлечению соседей к принятию коллектив�
ных решений, от которых зависит жизнь мно�
гоквартирных домов.

  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ Калужской области в Мос�
кве состоялась пресс�конференция, посвященная
XIX Международному музыкальному фестивалю
«Мир гитары».

Он пройдет с 23 по 27 мая. Поклонники гитарной
музыки услышат звезд с мировыми именами, среди
них Стенли Джордан, Al Di Meolla Cover Band – ELECTRIC
RENDEZVOUS, Сергей Руднев. В день открытия про�
звучит музыка Испании, калужане услышат одного из
лучших гитаристов фламенко Херардо Нуньеса и Ка�
лужский молодежный симфонический оркестр.

Пресс�конференция состоялась при участии гу�
бернатора  области Анатолия Артамонова, замести�
теля губернатора Александра Авдеева, заместите�
ля губернатора Владимира Потемкина, известного
тележурналиста Дмитрия Диброва. Почетным гос�
тем мероприятия стал посол Финляндии в России.

За годы фестиваль приобрел огромную популяр�
ность, стал брендом региона. В своем приветствен�
ном слове президент и бессменный руководитель
фестиваля Олег Акимов отметил значимость «Мира
гитары».

� Несмотря на экономическую ситуацию, мы ре�
шили держать однажды поднятую планку. У нас бу�
дут выступать музыканты из восьми стран, пред�
ставляющие различные стили: классику, испанскую
музыку, джаз, русскую гитару. Также мы ждем гос�
тей из разных регионов России – Москвы, Тулы,
Смоленска, Брянска, и, конечно, широко будет пред�
ставлена наша область. Новшеством в этом году
станет милонга, которая будет событием для всех
любителей танго. Инструменталисты Эдуардо Иса�
ак и Даниэль Бинелли вместе с танцевальной парой
Клаудио Хоффман и Пилар Альварес приедут из Ар�
гентины, а это очень важно, когда в фестивальной
программе принимают участие носители культуры,
� подчеркнул Олег Анатольевич.

Одним из самых ярких событий станет детский фе�
стиваль «Мир гитары». По словам Олега Акимова, он
соберет более 120 участников – студентов и учеников
музыкальных школ из многих городов. Юные таланты
продемонстрируют свое мастерство, побывают на
концертах ведущих исполнителей гитарной музыки.

Как заметил заместитель губернатора области
Александр Авдеев, обычно все выстраивается вок�
руг инициативных лидеров, которые собирают ко�
манду, готовую к работе.

� Олегу Акимову это удалось. Его команду соста�
вили и губернатор, и мэр города, и члены прави�
тельства, музыкальная общественность. Калужский
фестиваль занял достойную нишу – это качествен�
ная гитарная музыка, причем как российская, так и с
привлечением мировых звезд, и именно такой му�
зыкой фестиваль ценен.

Красивым завершением презентации стала му�
зыка. Прозвучало несколько сочинений для русских
семиструнных гитар в исполнении участников фес�
тиваля.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Программа фестиваля опубликована
на стр.39.
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НАША СПРАВКА
Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» в Калужской об�
ласти реализуется региональным отделением партии «Единая Россия»
совместно с министерством строительства и жилищно�коммунального
хозяйства. Руководитель регионального проекта � заместитель мини�
стра, начальник управления Руслан Маилов, координатор � заместитель
председателя комитета по экономической политике Законодательного
Собрания области Татьяна Дроздова.
Проект призван повысить уровень знаний собственников и нанимателей
жилья, желающих научиться быть грамотными заказчиками жилищных и
коммунальных услуг.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Êàëóæñêàÿ çåìëÿ – ðîäèíà ðîññèéñêîãî ñóâåðåíèòåòà

Виктор БАБУРИН,
секретарь регионального политсовета
партии «Единая Россия»:

Äåáàòû ïðîøëè èíòåðåñíî, êîíñòðóêòèâíî,
â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì.
Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå 25 êàíäèäàòîâ,
íàðóøåíèé è æàëîá íå çàôèêñèðîâàíî.

Íà äåáàòàõ îáñóæäàëñÿ öåëûé ñïåêòð
îñòðûõ, àêòóàëüíûõ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü òåì.
Êàíäèäàòàìè áûëî âûñêàçàíî íåìàëî
êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå,
âïîëíå âîçìîæíî, áóäóò ó÷òåíû
â ïðîãðàììå, ñ êàêîé ïàðòèÿ ïîéäåò
íà äóìñêèå âûáîðû.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äåáàòû
ïðîõîäèëè â óñëîâèÿõ ìàêñèìàëüíîé
îòêðûòîñòè.
Õî÷ó ïðèãëàñèòü âñåõ æèòåëåé

îáëàñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì
ãîëîñîâàíèè. Îíî ñîñòîèòñÿ â âîñêðåñåíüå,
22 ìàÿ. Íàøåé ïàðòèè âàæåí ãîëîñ êàæäîãî
ãðàæäàíèíà.

Андрей КУСТОВ
В субботу, 14 мая, дебаты про�

шли в Сухиничах. На них обсуж�
далась крайне актуальнейшая на
сегодняшний день тема: импор�
тозамещение как механизм воз�
рождения отечественной эконо�
мики и обеспечение продоволь�
ственной безопасности и про�
мышленной независимости. В
дебатах приняли участие депутат
Госдумы РФ Анатолий Ковалев,
руководитель «Калужского зем�
лячества» Геннадий Скляр, депу�
таты Законодательного Собра�
ния Александр Гречанинов и
Елена Лошакова, генеральный
директор Агентства инновацион�
ного развития области Анатолий
Сотников.

В ходе дискуссии участники
выразили общее мнение, что для
того, чтобы импортозамещение
было эффективным, необходимо
развивать науку и образование,
переходить к современным тех�
нологиям. Было также подчерк�
нуто, что реальная конкуренция
иностранным предприятиям ста�
нет возможной в том случае, если
отечественному товаропроизво�
дителю не будут вставлять палки
в колеса и мешать развиваться.
Но и наши товаропроизводители
не должны сидеть сложа руки и
ждать у моря погоды. Им необ�
ходимо как можно быстрее мо�
дернизировать свои производ�
ства, перенимать передовой опыт
и создавать условия для высокой
производительности труда.

� Если мы сегодня не обеспе�
чим себя собственной техникой,

Как «Весть» уже сообщала, губерна�
тор области Анатолий Артамонов и ру�
ководитель «Калужского землячества»
Геннадий Скляр вышли в федеральные
структуры с инициативой придать дате
окончания Великого стояния на реке
Угре 1480 года – 11 ноября � статус го�
сударственного праздника.

На днях в газете «Красная линия» по�
явилась статья члена бюро обкома
КПРФ, депутата Заксобрания Николая
Федорова «Великое стояние на Угре.
Новый взгляд», в которой он поддер�
живает эту инициативу.

Êîììóíèñòûïîääåðæèâàþòèíèöèàòèâó ÀíàòîëèÿÀðòàìîíîâà è ÃåííàäèÿÑêëÿðà ïî óâåêîâå÷åíèþñîáûòèé Âåëèêîãîñòîÿíèÿ íà Óãðå íàãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå
Николай Федоров, в частности, пи�

шет:
«Наша Калужская земля хранит в себе

память множества различных истори�
ческих событий. Великое стояние на реке
Угре – это особая тема.

Все мы знаем о многолетнем монголо�
татарском нашествии, о том, что рус�
ский народ сумел освободиться от него, о
том, что с этого времени и начала фор�
мироваться русская государственность.

В середине прошлого века Калуга
прославилась как «колыбель космонав�
тики». Теперь мы с вами должны за�

думаться о значимости Великого сто�
яния на Угре и понять, что это исто�
рическое событие добавляет значи�
мость нашему краю.

Наш губернатор также считает не�
обходимым придать этому событию бо�
лее весомый статус. Поскольку эта
дата положила начало формированию
Российского государства, то и вполне
резонно сделать ее российским государ�
ственным праздником. Пусть появится
еще одна дата, когда мы еще раз с бла�
годарностью и любовью вспомним наших
далеких соотечественников!» 

Çàâåðøèëèñü äåáàòûó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãîãîëîñîâàíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»

продуктами и материалами, то
завтра неминуемо попадем в ка�
тастрофическую зависимость от
западных стран. И однажды они
смогут нам сказать: «Выживайте
сами». Этого допустить никак
нельзя, � отметил в ходе дискус�
сии Геннадий Скляр.

По его мнению, государство
должно активнее помогать оте�
чественным предприятиям, мо�
дернизирующим производство и
внедряющим современные тех�
нологии.

* * *
В финальном раунде дебатов,

прошедших 15 мая в Калуге, уча�
ствовали председатель Законода�
тельного Собрания Николай Лю�
бимов, заместитель губернатора
Александр Авдеев, руководитель
«Калужского землячества» Ген�
надий Скляр, депутат городской
Думы Калуги Михаил Смирнов,
сопредседатель регионального
отделения ОНФ Денис Шаулин.
Темой для обсуждения стали
проблемы ЖКХ и обеспечения
граждан жильем.

В ходе выступлений было отме�
чено, что в нашем регионе жи�
лищное строительство ведется вы�
сокими темпами. Но обольщать�
ся ни в коем случае не стоит. В
частности, необходимо уделять
большое внимание качеству вво�
димого в строй жилья. Порой
складывается впечатление, что у
строительных компаний нет от�
ветственности за то, что они стро�
ят. Где же выход из ситуации? По
мнению Геннадия Скляра, необ�
ходимо применять системное ре�
шение проблемы.

– Мы никогда не получим от
мелких застройщиков ни каче�
ства, ни гарантий. Нам в регио�
не нужны серьезные, крупные
игроки, которые никогда не
подведут и будут строить не
только элитное, но и социаль�
ное жилье. И я думаю, тогда мы
не будем задавать порой вопрос,
почему под вывеской «социаль�
ное жилье» иной раз строят «са�
рай». Вообще жилищный вопрос
крайне острый. Кому�то при
бесплатной приватизации дос�
талась квартира в новом доме,
кому�то в старом. Но к ним по�
чему�то применяются общие
требования и правила. На мой
взгляд, это не совсем правиль�
но. Ошибки надо исправлять, �
сказал он.

На дебатах была также затро�
нута тема повышения качества
услуг ЖКХ. В настоящий момент
жители очень часто сталкивают�
ся с тем, что управляющие ком�
пании недобросовестно испол�
няют свои обязанности. По мне�
нию Александра Авдеева, в этой
ситуации у муниципалитетов
должно быть больше полномо�
чий.

– Пока не сформировался
класс собственников, муниципа�
литеты должны оставаться в чис�
ле учредителей управляющих
компаний. В сфере ЖКХ сегод�
ня столько проблем, что за ко�
роткое время их решить невоз�
можно. Я призываю всех жите�
лей области быть более активны�
ми в принятии решений по судь�
бе своих домов, по текущему
ремонту, в выборе управляющих
компаний. Это позволит сделать
работу управляющих компаний
более прозрачной и подконт�
рольной, � подчеркнул А.Авдеев.

О том, что жители должны за�
нимать более активную пози�
цию, говорил и Николай Люби�
мов:

– Люди должны знать не толь�
ко свои права, но и обязаннос�
ти. Большая часть населения не
понимает, что такое собственник
многоквартирного дома. Нужна
широкая государственная про�
грамма по информированию на�
селения о его правах и обязан�
ностях.

Все участники дискуссии со�
шлись в едином мнении на том,
что приоритетами в сфере стро�
ительства и ЖКХ должны стать
модернизация жилищного фон�
да, увеличение темпов ремонта
многоквартирных домов, внедре�
ние энергосберегающих матери�
алов 

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Âî âðåìÿ äåáàòîâ áûëè
îçâó÷åíû è âñåñòîðîííå
ðàññìîòðåíû âñå
çëîáîäíåâíûå òåìû,
ïîñêîëüêó èõ ó÷àñòíèêàìè
áûëè è îáùåñòâåííûå
äåÿòåëè, è ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñà, è äåïóòàòû. Òàêîé
âñåñòîðîííèé âçãëÿä äàåò
îáúåêòèâíóþ êàðòèíó âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
ïðîáëåì è âîçìîæíîñòü èõ ðåøåíèÿ.

Геннадий СКЛЯР,
руководитель
«Калужского землячества»:

Ýòî íå òîëüêî âàæíîå,
íî è î÷åíü èíòåðåñíîå
è ñîâðåìåííîå äåéñòâèå.
ß äóìàþ, ÷òî îòíûíå ëþäè,
êîòîðûå áóäóò èçáðàíû
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó,
íå ïðåðâóò âçàèìîäåéñòâèå
ñ èçáèðàòåëÿìè. Îáðàòíàÿ è ïðÿìàÿ ñâÿçü
ìåæäó äåïóòàòàìè è èçáèðàòåëÿìè áóäåò
ïðî÷íîé è ïîñòîÿííîé, ÷òî, íåñîìíåííî,
ïîéäåò íà ïîëüçó âñåì.

Николай ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного
Собрания:

Äåáàòû ïðîøëè î÷åíü
êîíñòðóêòèâíî. Ó÷àñòíèêè
íå ïðîñòî êðèòèêîâàëè
èëè îáîçíà÷èëè ïðîáëåìû,
îíè ïðåäëàãàëè èõ ðåøåíèå.
È ýòî î÷åíü âàæíî.

×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü
×òîáû ðåøèòü,
íóæíî îáñóäèòü

С 8 до 20 часов по телефону калужане смогут узнать, где они могут

проголосовать в рамках предварительного внутрипартийного

голосования «Единой России», которое состоится 22 мая.

Телефон «горячей» линии 926
921.
С полным списком участников можно ознакомиться на сайте газеты «Весть»

http://www.vest
news.ru/news/81425
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Î ÷¸ì øóìèò êðîíà?
После майских праздников в

Бетлице состоялся митинг арен�
даторов и предпринимателей, за�
нимающихся заготовкой и пере�
работкой леса, из Куйбышевско�
го и Кировского районов. В цен�
тре поселка выстроили мощную
технику, на одном тягаче устро�
или импровизированную сцену с
микрофонами. Напротив нее вы�
строились рабочие с плакатами.
К назначенному времени на пло�
щадь прибыли глава админист�
рации Куйбышевского района
Сергей Макридов, глава посел�
ковой администрации Александр
Гришенков, депутат районного
Собрания Иван Изотенков.

Открыл митинг представитель
его организаторов Александр
СОЛДАТОВ:

� Сегодня мы здесь, в поселке
Бетлица, собрались, чтобы выра�
зить недоверие директору Куйбы�
шевского лесничества Наталье
Лаврентьевой, которая чинит не�
выносимые препятствия нашему
бизнесу. Уважаемые предпринима�
тели и арендаторы Куйбышевско�
го и Кировского районов! Вы под�
писали требование об освобожде�
нии Лаврентьевой от должности
директора по причинам, всем вам
хорошо известным. Лаврентьева,
пользуясь своей властью, не под�
писывает лесные декларации с ме�
стными заготовителями, то есть
с нами. Лучшие выделы, в кото�
рых находятся спелые ельники, со�
сняки, дуб, распределяет так, что
они попадают в руки заготовите�
лей Брянской и Смоленской облас�
тей, которым она покровитель�
ствует на протяжении длитель�
ного времени. Нам же достаются
все лесные неудобья с низкокаче�

ственной древесиной, то есть спе�
лый лес уходит из нашей области.

А вы, уважаемые коллеги, дол�
жно быть, помните высказывание
нашего губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова, кото�
рый заметил, что даже деревян�
ная палка не должна уйти за пре�
делы области необработанной.
Именно у нас должна быть орга�
низована глубокая переработка
древесины, приносящая в бюдже�
ты муниципальных образований
дополнительные доходы.

Как видите, уважаемые друзья,
в теории все просто. Но на прак�
тике иначе. При этом Лавренть�
ева всячески уклоняется от циви�
лизованного решения наших тре�
бований и запросов. На мой взгляд,
проще попасть на прием к мини�
стру лесного хозяйства области,
нежели к нашему директору лес�
ничества. У Лаврентьевой посто�
янно находится масса отговорок
и проволочек, чтобы уклониться
от честного обсуждения вопросов.
Я думаю, эту несправедливость
мы должны общими усилиями ис�
коренить. Прошу, уважаемые кол�
леги, высказываться.

У ряда выступающих, как, на�
пример, у предпринимателя
Александра КАЛЕНОВА, тоже
нашлись претензии к руководи�
телю лесничества:

� При постройке часовни на Бе�
зымянной высоте мне пришлось со�
ответствующий лес, подходящий
для калибровки и обработки на
станках, покупать в Смоленской
области, � сказал он. � В наших
лесосеках для этого святого дела
его не нашлось. С такими руково�
дителями мы далеко не уйдем в
нашем бизнесе и много не сделаем.
Лаврентьева должна уступить
свою должность другому человеку,

рачительному, ответственному,
понимающему суть дела.

Возразил предпринимателям
водитель лесничества Николай
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ:

� Прежде чем обвинять Лаврен�
тьеву, я хотел бы напомнить ува�
жаемым предпринимателям об их
обязанностях, которые они попро�
сту не выполняют. Это касается
общего порядка на лесосеках, ко�
торые они разрабатывают. Для
вас главное � лес взять. А что ста�
нет с делянкой потом, вас прак�
тически не волнует. Восстанови�
тельные работы не проводятся.

Свое мнение высказал бывший
директор Куйбышевского лес�
промхоза Владислав БАРТЕНЕВ:

� Вряд ли что�либо изменится в
положительную сторону с от�
странением Лаврентьевой. Надо,
уважаемые арендаторы, смот�
реть глубже, в корень. Все пробле�
мы, а то и беды, начались в лесах
России с принятием в 2006 году
так называемого Лесного кодек�
са, который, по сути, разрушил
прекрасно работающую лесную
отрасль в стране. В результате

леса находятся вроде бы в феде�
ральной собственности, а управ�
ляют и распоряжаются ими реги�
оны. Именно они передают учас�
тки леса в аренду для вырубки и
лесовосстановления.

Местные лесничества, конечно
же, пытаются контролировать
арендаторов, но на практике сде�
лать это довольно непросто, тем
более что среди них тоже встре�
чаются разные личности. Денег на
лесовосстановительные работы
при таких порядках, да и став�
ках, как правило, не находится. А
если какой�то инспектор попался
излишне требовательный, то ему
прозрачно намекают закрыть на
проблему глаза. В итоге получа�
ется, что подобная чехарда почти
полностью отбила у хозяйствен�
ников мотивацию к долгосрочной
работе с лесом на каком� то од�
ном месте. Леса за короткое вре�
мя превратились в какую�то бро�
шенную территорию, за исключе�
нием, может быть, каких�то осо�
бо ценных участков.

Уважаемые бизнесмены и арен�
даторы! Вы, должно быть, знае�

те, что отныне наши леса горят
самым беспощадным образом. В
2012 году, например, в России по�
жары прошли 12 миллионов гекта�
ров лесных угодий. А возьмите
объемы воровства � по разным
оценкам, в стране вырубается от
40 до 70 миллионов кубометров в
год! Так что вы, должно быть,
знаете истинное положение с на�
шими лесами. Есть проблемы и в
Куйбышевском районе. Но сняти�
ем директора лесничества с дол�
жности, думаю, вряд ли их удас�
тся решить. Новый директор
тоже начнет свою работу с тре�
бований по должному ведению ра�
бот и, естественно, всех полага�
ющихся выплат. Надо начинать с
главного � Лесного кодекса стра�
ны. А это компетенция вышесто�
ящих властных органов.

Депутат районого Собрания
Иван ИЗОТЕНКОВ отметил, что
если возникают такие требова�
ния, выявившиеся на сегодняш�
нем митинге, значит, предприя�
тие работает неудовлетворитель�
но. Естественно, необходимо ис�
кать выход.

Ñûð-áîð ñðåäè ëåñàСветлана МАЛЯВСКАЯ,
Николай ХУДЯКОВ

×åì-÷åì, à ëåñàìè çäåøíèå çåìëè áîãàòû. Åùå
â ñîâåòñêèå âðåìåíà Êóéáûøåâñêèé ëåñïðîì-
õîç îòãðóæàë íà ñòðîéêè ñòðàíû è íà çàâîäû
ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû â ñðåäíåì 50 òûñÿ÷
êóáîìåòðîâ äðåâåñèíû â ãîä. Â òî æå âðåìÿ
àêòèâíî âåëîñü ëåñîâîññòàíîâëåíèå. Ñåé÷àñ
ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü. Ïî íîâîìó Ëåñíîìó êî-
äåêñó ëåñà íàõîäÿòñÿ â ãîññîáñòâåííîñòè, íî
÷àñòü èõ ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû. Ó ëåñíè÷åñòâ
îñòàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì êîíòðîëüíûå
è íàäçîðíûå ôóíêöèè ïëþñ îòâîä äåëÿíîê ïîä
âûðóáêó, ëåñîçàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ò.ä.
Ïðè ýòîì íàõîäèòü áàëàíñ ìåæäó êîììåð÷åñ-
êèìè èíòåðåñàìè è ðàöèîíàëüíûì ëåñîïîëüçî-
âàíèåì êðàéíå ñëîæíî.

Ирина ТОКАРЕВА

Íåïóò¸âûå çàìåòêè
Первое, что отмечаешь, попав в этот

город, – благоустройство и ухоженность
его центра. Прогуливаясь по чудесному
скверу, разбитому между двумя церквя�
ми – Казанским Собором и храмом в
честь Успения Пресвятой Богородицы, �
невозможно не обратить внимания на ве�
личавый монумент в честь Малояросла�
вецкого сражения 12 октября 1812 года.
Надпись на нем гласит, что этот памят�
ник, установленный по приказу импера�
тора Николая I в ознаменование страте�
гической победы Российской армии в
Отечественной войне 1812 года, разрушен
в 1932�м и воссоздан в 2010 году. Исто�
рия его воссоздания сразу же заинтере�
совала.

А вот у фонтана, расположенного на�
против городского Дома культуры, чув�
ствуется, что из парадного Малоярослав�
ца попадаешь совсем в другой город, на�
поминающий глубокую провинцию 80�х

годов прошлого века. Это становится осо�
бенно очевидным, если заглянуть за бан�
нер с надписью «Малоярославцу 613 лет».

Невольно задаюсь вопросом: а где же
положенная городу по статусу стела?

Эти вопросы я адресовала заместителю
директора Управления капитального
строительства области Александру Гейзе�
ру. Александр Александрович давно го�
рит мечтой о восстановлении историчес�
кого центра Малоярославца. И реализа�
ция ее первого этапа – восстановление
монумента и реконструкция сквера Оте�
чественной войны 1812 года � состоялась
еще в то время, когда он находился на
посту мэра Малоярославца.

Èç ïåðâûõ óñò
� Идея реконструкции исторического

центра города возникла накануне празд�
нования 200�летней годовщины Мало�
ярославецкого сражения Отечественной
войны 1812 года, � рассказывает Алек�
сандр Александрович. � Был разработан
план, состоящий из двух этапов.

Мы начали с воссоздания монумента.
В мае 2010 года я побывал в белорусском
Полоцке на открытии похожего памятни�
ка, который был изготовлен не без помо�
щи материалов, представленных именно
малоярославскими специалистами. По
возвращении из Белоруссии состоялась
беседа с губернатором области Анатоли�
ем Артамоновым, где была предложена
помощь половчан в изготовлении мало�
ярославецкого монумента по уже готовым
формам и инженерным разработкам. Был
объявлен сбор средств, и совместными
усилиями жителей и инвесторов было со�
брано более 30 миллионов рублей. К вос�
становлению памятника приступили в
августе � сентябре 2010 года, и уже 11 де�
кабря для монумента был освящен и вод�
ружен крест.

В 2012 году был реконструирован сквер
Героев Отечественной войны 1812 года. Он
появился на месте прежнего, в котором до�
живали свой век старые деревья, а на по�
косившихся от ветхости лавочках собира�
лась определенная публика. Все это было
благоустроено: установлены новые скамьи,

Ñòàíåò ëè ðåàëüíîñòüþ ìå÷òà î ïîëíîéðåêîíñòðóêöèè èñòîðè÷åñêîãî öåíòðàÌàëîÿðîñëàâöà? Íåçàâåðø¸ííàÿ 

СИТУАЦИЯ

ГОРОД МОЙ

Александр Гейзер.

Ïî÷åìó îí ðàçãîðåëñÿ â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå

obninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ruobninxtevton.ucoz.ru
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Êàê âåðíóòü äåíüãè,
åñëè òóðïîåçäêà ñîðâàëàñü?

В первую очередь необходимо понимать, что турист является заказ�
чиком по договору возмездного оказания услуг, а турфирма является
исполнителем в соответствии с действующим российским законода�
тельством. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора воз�
мездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов. Кстати, стоит отметить, что далеко не всегда
турфирма в состоянии доказать, что таковые расходы до момента
отказа туриста от поездки имели место быть!

Отказ от путевки должен быть представлен туроператору (или тура�
генту) в письменном виде в форме заявления о расторжении договора
о реализации туристического продукта. В том случае, если турфирма
не удовлетворяет ваши требования в досудебном порядке, вы имеете
право обратиться с исковым заявлением в суд. В исковом заявлении
необходимо указать требования и обстоятельства, на которых они
основаны, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

К исковому заявлению необходимо приложить следующие докумен�
ты: договор о реализации туристического продукта; заявку на брони�
рование; документы, подтверждающие оплату туристического продук�
та; документ, подтверждающий обращение к туроператору или тура�
генту в досудебном порядке (в случае направления документа по почте
необходимо приложить почтовую квитанцию об отправке либо почто�
вое уведомление о вручении); документ, свидетельствующий об отка�
зе туроператора или турагента осуществить возврат денежных средств;
расчет суммы иска; копии искового заявления с приложениями по
количеству ответчиков.

Для сведения: туроператор � это организация, занимающаяся дея�
тельностью по формированию, продвижению и реализации туристско�
го продукта. Турагент � это лицо, занимающееся деятельностью по
продвижению и реализации туристского продукта (то есть посредник
между туристом и туроператором).

Основаниями для расторжения договора об оказании туристических
услуг, согласно действующему законодательству, являются: ухудшение
условий путешествия (возможные внешние факторы: стихийные бед�
ствия, народные волнения и т. п.); изменение туроператором сроков
совершения путешествия; непредвиденный рост транспортных тари�
фов; невозможность совершения туристом поездки по независящим от
него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и т. п.).

Готова ответить на ваши вопросы, присылайте
их в редакцию. А в следующей нашей публикации я
расскажу, что делать, если вы получили ненадлежащее
качество услуг по договору о реализации туристского
продукта, а также вы узнаете о правах и обязанностях
туроператора и турагента.

Ëåòî – ýòî ïîðà îòïóñêîâ,
ïîåçäîê, êóðîðòîâ è ïóòå-
øåñòâèé. Ñ ïðèáëèæåíèåì
ýòîãî óäèâèòåëüíîãî
è äîëãîæäàííîãî âðåìåíè
ãîäà ó íàøèõ ÷èòàòåëåé
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ âîçâðàòîì
äåíåã çà òóðèñòè÷åñêóþ
ïóòåâêó ïî ðàçëè÷íûì
îáñòîÿòåëüñòâàì, çàâèñÿ-
ùèì è íåçàâèñÿùèì îò íèõ
ñàìèõ. Äëÿ òîãî ÷òîáû
ãðàìîòíî è êâàëèôèöèðî-
âàííî îòâåòèòü íà ýòîò
âîïðîñ, ìû îáðàòèëèñü
ê íàøåìó ïîñòîÿííîìó ýêñïåðòó â îáëàñòè
ïðàâà ïðåäñåäàòåëþ îáùåñòâà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàäåæäå ÅÔÐÅÌÎÂÎÉ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продолжая поиски корней бетлицкого «стояния», мы попросили прокомментировать ситуацию,
сложившуюся в Куйбышевском лесничестве, министра лесного хозяйства области Владимира
МАКАРКИНА.

Каков он будет на самом деле?
Мы пытались это выяснить у
участников мероприятия и в
первую очередь у ведущего ми�
тинга Александра СОЛДАТОВА.

� Если дело не сдвинется, � ска�
зал он. – Попробуем выйти на гу�
бернатора области. А пока подож�
дем, какой будет реакция на наши
требования со стороны чиновников,
управляющих лесами области.

Ãäå èñêàòü êîðíè?
Наталья ЛАВРЕНТЬЕВА на

митинге не присутствовала, но
своей точкой зрения на конф�
ликт с нами поделилась:

� Я в корне не согласна с обви�
нениями уважаемых предпринима�
телей и арендаторов. Они пре�
красно знают, что лес можно при�
обрести только через аукционы,
которые открыты любому жела�
ющему. Почему они в них не уча�
ствуют, мне неведомо. Древесины

на торги у нас выставляется дос�
таточно.

Проблему я вижу в том, что
участники этого митинга � ООО
«Феба», ООО «Лесные традиции»
и ряд индивидуальных предприни�
мателей систематически наруша�
ют лесное законодательство. Эти
компании в числе главных наруши�
телей и в плане ведения работ, и
в оплате за аренду. Миллионные
долги плюс неустойки за невыпол�
нение лесовосстановительных ме�
роприятий, которые они должны
были выполнять на своих участ�
ках. Ряд договоров аренды уже ра�
сторгнуты в судебном порядке.
Они завершают работу на участ�
ках, оставляя после себя бурелом,
потом берут в аренду, покупают
новые. Договор аренды еще можно
расторгнуть за нарушения, а куп�
ля�продажа на год дается, за ко�
торый можно взять от леса все
что надо и бросить в самом не�
приглядном состоянии.

Не буду распространяться даль�
ше о деловых качествах наших
арендаторов. Скажу только одно:
пользуясь огромными прорехами в
Лесном кодексе страны, они пока
уходят от штрафов и взысканий.
Но пусть имеют в виду, что если
на моем месте окажется другой
руководитель, то, смею всех заве�
рить, он начнет с тех же закон�
ных требований. Лесничество обя�
зано контролировать и несет от�
ветственность за все, что проис�
ходит в лесном фонде. Считаю,
что необходимо внести ограниче�
ния для тех, кто не выполнил ус�
ловия договора по предыдущему
контракту. Хотя бы как один из
рычагов. Сейчас разрабатывается
проект, где предусмотрено рас�
торжение договора по инициативе
арендодателя. Это проблема не
только нашего лесничества. Нега�
тив переносится на личность. А о
том, почему дошло до такого про�
тивостояния, никто не говорит.

уложена брусчатка, разбиты цветники, вы�
сажены молодые деревья. В 2014 году на�
против Казанского собора был установлен
памятник Василию Васильковскому – пер�
вому награжденному боевым орденом св.
Георгия полковому священнику, который
участвовал в легендарном сражении.

Второй этап реконструкции историчес�
кого центра Малоярославца предполагает
благоустройство сквера за фонтаном, но
пока этот этап не реализован. Однако еще
в 2012 году белорусским проектным бюро
«Мастак�Сервис» был разработан объем�
ный макет реконструкции, куда вошла и
эта часть. Макет из Белорусии в Калужс�
кую область везли на трех машинах. После
того как он был одобрен губернатором, 15
сентября 2012 года в Малоярославце состо�
ялся выездной архитектурный совет по
вопросу реконструкции исторического
центра города. Итогом совета стало реше�
ние о продолжении реконструкции по
представленному белорусами макету.

Начать работу планировали со сноса
нескольких бараков и некоторых других
деструктивных построек.

Затем планировалось облагородить
площадь, на которой сейчас располага�
ется фонтан, с установкой в этом месте
стелы «Город воинской славы», далее
разместить мобильную сцену и симво�
лическую парадную арку, реставриро�
вать исторически ценную застройку,
обустроить парковую зону с тематичес�
кими скверами и детскими игровыми
площадками.

Уверен: если эту концепцию удастся
воплотить в жизнь, малоярославчане
обретут красивейший центр города, ко�
торому позавидуют даже соседи�обнин�
цы.

Разумеется, для ее реализации нужны
финансовые ресурсы и команда профес�
сионалов�единомышленников. Я был бы
очень рад принять участие в продолже�
нии восстановления исторического цен�
тра города по макету, изготовленному бе�
лорусами. Готов оказать в этом деле лю�
бую помощь – консультативную, методи�
ческую, готов привлекать к этой работе
знающих людей. Мечта должна стано�
виться реальностью 

 êðàñîòà

Åäèíñòâåííûé, îò êîãî ìû íå ñìîãëè äîáèòüñÿ íè ñëîâà, –
êóéáûøåâñêèé ëåñ. Íå õîäÿò åëêè íà ìèòèíãè, íå ïèøóò ñîñíû â ãàçåòû
è êîìïåòåíòíûå îðãàíû. Èì ïðèõîäèòñÿ æäàòü îò ëþäåé çàùèòû
è çäðàâîãî ñìûñëà, êîòîðûé, íàäååìñÿ, ïîáåäèò â äàííîé ñèòóàöèè. Óæ
åñëè íàäî âûáèðàòü ÷üþ-òî ñòðîíó, ïóñòü ýòî áóäåò ñòîðîíà ëåñà 

� Ситуация непростая, � сказал министр. � Она сло�
жилась не за один день. Были вопросы к директору
лесничества, а также на протяжении нескольких лет у
нас были и остаются претензии к принимателям –
участникам митинга в Бетлице. Часть из них имела в
аренде участки леса не только на территории Куйбы�
шевского района. И, как правило, везде они либо не
платили арендную плату, либо не исполняли договор�
ные обязательства. Поэтому замена руководителя,
требование, которое выдвигали митингующие, на се�
годняшний день проблему не решат. Спрос у нас во
всех случаях будет одинаковый.

� Но жаловались предприниматели в первую оче�
редь не на проверки, а на то, что не могут полу�
чить делянки качественного леса в разработку.

� Все аукционы открыты, проводит их не наше мини�
стерство, а Фонд имущества Калужской области. И
ценовую политику определяет не министр, не руково�
дитель лесничества, методика расчетов установлена
Рослесхозом. Буквально месяц назад по Куйбышевс�
ком району выставлялось девять лотов с объемом
древесины 5 тысяч кубометров. Но почему�то никто
из тех, кто сейчас предъявляет требования, не уча�
ствовал в этом аукционе. Хотя мы готовили и выстав�
ляли эти участки для малых предприятий, которые
имеются на территории района. Мы эту работу будем
продолжать и дальше. Что касается низкосортной дре�
весины, то сейчас речь идет о создании в Людинове
двух деревоперерабатывающих предприятий. Они
должны заниматься и ее переработкой. Надеюсь, в
ближайшее время ситуация изменится и даже сосед�
ние области повезут к нам низкотоварную древесину.

� Насколько в этом конфликте, с вашей точки
зрения, велик процент личных обид, претензий к
конкретному руководителю лесничества и при�
чин объективных – пробелов в нашем лесном за�
конодательстве?

� Мы всегда работали с бизнесом в районах и нахо�
дили общий язык. Думаю, и здесь найдем точки со�
прикосновения. Но я хочу подчеркнуть: в данном слу�
чае дело не в руководителе. На первый план вышли
личные амбиции участников митинга. Я встречался
ранее с этими предпринимателями. К сожалению, по
многим показателям Куйбышевский район среди от�
стающих, поскольку многие арендаторы не выполня�
ют свои обязательства. В частности, здесь самый
маленький объем посадки лесных насаждений. Мы
открыты для сотрудничества, а когда после лесозаго�
товителей на делянке остается невывезенная древе�
сина и делянка не очищена от порубочных остатков,
это не дело. Берите лес, но элементарный порядок
после рубок оставляйте.

Согласно сегодняшнему законодательству в аук�
ционах может участвовать любое предприятие, неза�
висимо от места регистрации, уставного капитала,
технических и человеческих ресурсов. А хотелось бы,
чтобы к ним допускались люди, которые имели бы
опыт работы, специалистов, технику.

� Что можно сделать на законодательном
уровне, чтобы подобные проблемы не возникали?

� Мы выходили на федеральный уровень и хотим,
чтобы приняли поправку, которая разрешала бы до�
пуск к участию в аукционах предприятий, имеющих
базу – капитал, техническое оснащение, квалифици�
рованных специалистов. Думаю, эта поправка будет
принята в ближайшее время. Сейчас даже взыскание
в случае неисполнения договорных обязательств на�
ложить не на что. Долги растут как снежный ком. Не�
обходимы также и другие рычаги воздействия на горе�
руководителей. Нельзя допускать к новым аукционам
предпринимателей, которые не выполнили прежних
договоров, на которых наложены штрафы. Лес � жи�
вая субстанция, защитить себя он не может. Нельзя
относиться к нему хищнически.
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РОДУКЦИЯ Государственного научно�
го центра ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина» станет основой экспозиции
Холдинга «РТ�Химкомпозит» на Между�
народной выставке вертолетной инду�
стрии «HeliRussia – 2016». Мероприя�
тие пройдет в Москве в Крокус Экспо с
19 по 21 мая, сообщает пресс�служба
предприятия.

В числе экспонатов будет представ�
лено уникальное остекление для отече�
ственного вертолета Ка�62 � птицестой�
кий органический триплекс, обладаю�
щий повышенной прочностью к дина�
мическим нагрузкам и абразивной ус�
тойчивостью. Также посетителям будут
продемонстрированы органо�силикат�
ный электрообогреваемый вариант ос�
текления кабины вертолёта, светофиль�
тры для бортовых аэронавигационных
огней летательных аппаратов, не име�
ющие аналогов: «Технология» � един�
ственный центр компетенций в стране,
занимающийся разработкой и произ�
водством цветных термостёкол.

Ýêîáîêñû – ÷òîáû
ñäåëàòü ãîðîä ÷èùå

ЛЯ ТОГО чтобы сделать наукоград чище,
уменьшить негативное воздействие
опасных бытовых отходов на здоровье,
повысить качество жизни населения и
сохранить окружающую среду, на тер�
ритории городского парка и в районе
торгового центра «Плаза» установлены
экобоксы.

На сегодняшний день экобокс – это
единственный в России сертифициро�
ванный экоконтейнер, предназначен�
ный для безопасного сбора и времен�
ного хранения опасных отходов. По гра�
фику специалисты будут осуществлять
выемку опасных отходов и на специаль�
но оборудованных машинах транспор�
тировать собранные ртутьсодержащие
лампочки, батарейки и градусники на
специализированный завод по демер�
куризации и утилизации опасных быто�
вых отходов.

Вместе с тем, как подчеркивает
пресс�служба администрации города,
в Обнинске будет продолжена ставшая
уже традиционной акция «Экомобиль»
по сбору ртутьсодержащих ламп, ис�
пользованных аккумуляторов, термо�
метров и батареек от населения. Также
на территории города продолжают дей�
ствовать уже существующие пункты
приема энергосберегающих ламп.

Áàðàáàíùèöû
çàâîåâàëè Ìîñêâó

ОЛЛЕКТИВ, созданный в 2014 году и
успевший завоевать симпатии обнин�
цев, � ансамбль барабанщиц ДК ФЭИ
«VIVA» (руководитель Марина Колева�
тых) – успешно выступил на чемпиона�
те России по мажореткам и батон�твир�
лингу в рамках XIII Всемирной танце�
вальной олимпиады.

Чемпионат проходил в московском
КВЦ «Сокольники», на котором высту�
пали более 200 участников трех возра�
стных категорий (младшая, средняя,
взрослая) из разных городов России.
Девушки из Обнинска завоевали пер�
вые места во взрослых возрастных но�
минациях: малая группа – «барабаны» и
«маршевая группа».

Â øåñòèäåñÿòûå ãîäû
ðàçâèòèå Îáíèíñêà,
êîíå÷íî æå, áûëî òåñíî
ñâÿçàíî ñ èñòîðè÷åñêèìè
ïðîöåññàìè,
ïðîèñõîäÿùèìè â ñòðàíå.
Ýòî áûëî âðåìÿ
ñîçèäàòåëüíîãî,
ýíåðãè÷íîãî òðóäà
ñîâåòñêèõ ëþäåé è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè,
ïðîðûâà â îñâîåíèè
êîñìîñà.

Через год после полета Гагарина Со�
ветский Союз узнал о том, что первая
отечественная атомная подводная лод�
ка смогла достичь Северного полюса.
Первым командиром подлодки «К�3»
был обнинец Леонид Осипенко, кото�
рый на тот момент уже возглавлял учеб�
ный центр ВМФ, открытый в городе
науки.

 � Это событие не столь широко ос�
вещалось в советской прессе, потому
что тематика создания атомного под�
водного флота была закрытой. Но жи�
тели Обнинска, конечно, очень горди�
лись этим достижением и называли
Осипенко «нашим Гагариным», � рас�
сказывает заведующая отделом совре�
менной истории Музея истории города
Обнинска Наталья Прусакова.

В 1960 году «Лаборатория В» стала
официально именоваться Физико�
энергетическим институтом. В нем ра�
ботали десятки лабораторий и инже�
нерных подразделений. Кстати, созда�
ние жидкометаллических реакторов для
атомных подлодок велось именно в об�
нинском ФЭИ. Это направление было
любимым детищем руководителя ин�
ститута Александра Лейпунского.

Создание реакторов на быстрых ней�
тронах – еще одно направление, полу�
чившее развитие в ФЭИ именно в 60�е
годы. В институте была создана боль�
шая экспериментальная база для про�
рывных исследований в этой области,
в частности – уникальный физический
стенд, на котором можно было моде�
лировать разные типы реакторов.

Обнинский филиал Московского ин�
женерно�физического института
(МИФИ) в то время был уже престиж�
ным советским вузом, в который стре�
мились студенты, а сам Обнинск посте�
пенно превращался в первый в стране
город многих НИИ. Все они были свя�
заны с использованием атомной энер�
гии. К примеру, мощное развитие в
этот период получила ядерная метеоро�
логия.

Екатерина
ЗАМАХИНАÊ 60-ëåòèþÎáíèíñêà

Разработками в недавно созданной
отрасли занимались ученые Института
экспериментальной метеорологии �
именно так с 1967 года стал называться
филиал Института прикладной геофи�
зики, основанный в Обнинске акаде�
миком Евгением Федоровым.

В Институте экспериментальной ме�
теорологии в шестидесятые годы шел
процесс создания мощного экспери�
ментального комплекса. Это был насто�
ящий «завод природных стихий», как
говорили в то время журналисты. Тог�
да же в городе науки появился еще один
крупный научный институт – ВНИИ�
сельхозметеорологии, заработало и
Центральное конструкторское бюро,
ставшее отражением развития в СССР
автоматизации и механизации.

Приказ о создании Медицинского ра�
диологического научного центра отно�
сится к 1958 году, но датой его рождения
считается 1962 год, когда в стенах МРНЦ
началась активная работа. Она была по�
священа созданию методов диагностики
и лечения заболеваний с помощью ра�
диоактивных изотопов и ядерного излу�
чения, разработке противоопухолевых
препаратов. Основатель и директор цен�
тра Георгий Зедгенидзе сделал все для
того, чтобы обнинский МРНЦ в корот�
кие сроки занял достойное место среди
научно�исследовательских институтов
страны. Когда в МРНЦ была открыта
клиника, в Обнинск начали приезжать
пациенты со всего Советского Союза.

В начале 60�х в Обнинске проживало
20 тысяч человек. Город, конечно, все
еще считался закрытым � многие на�
правления работы обнинских ученых
были засекречены. Информация о со�
здании здесь реакторов для атомных
подлодок и космических аппаратов
была раскрыта лишь годы спустя.

Основную часть населения города
науки составляла молодая интеллиген�
ция. Главной площадкой для общения
горожан был Дом ученых. В это время
в СССР наблюдался «поэтический
бум». Появилась целая плеяда молодых
современных авторов – Евгений Евту�
шенко, Белла Ахмадулина, Андрей Воз�
несенский. Все они приезжали в Об�
нинск. На встречи с популярными по�
этами, которые устраивала городская
библиотека, было не попасть, а знать
их произведения наизусть считалось
очень модным.

В 1967 году Обнинск посетил сам
Маршал Победы Георгий Жуков.

� Его визит стал настоящей сенсаци�
ей, потому что Жуков шел по улице,
люди узнавали его и здоровались. И он
им отвечал, � улыбается Наталья Алек�
сандровна. � Дом культуры был перепол�

нен. Люди стояли даже в проходах. В те�
чение двух часов Георгий Константино�
вич, стоя перед большой картой, расска�
зывал о событиях Московской битвы.

Переночевал Жуков в Обнинске, в
«домике Курчатова». На следующий
день он посетил Первую АЭС и места,
которые были знакомы ему с военных
времен. Командующий Западным
фронтом показал сопровождающим зал
Морозовской дачи, где проходили за�
седания Военного совета, и маленькую
комнатку, в которой он отдыхал на по�
ходной железной кровати.

Именно в это время в городе науки
началось бурное строительство. Моло�
дые семьи, количество которых росло,
остро нуждались в жилье. Это была
эпоха научно�технической революции.
Время, когда на смену природным ма�
териалам пришли новые, в том числе и
в строительстве.

В Обнинске возведение жилых мик�
рорайонов велось по генеральному пла�
ну. Согласно документу, овраг, где про�
текает речка Репинка, был границей
Старого города. Как раз за ним, на ме�
сте нынешнего Обнинска, развернулось
грандиозное строительство. Руководил
работами генерал Иван Любый (в Об�
нинске есть улица, названная в его
честь), прибывший в город со сверхсек�
ретного объекта «Арзамас�16», на кото�
ром велись разработки атомных бомб.

В районе Старого универмага в 1960�е
годы справляли новоселье десятки семей,
получивших отдельную жилплощадь в
только что построенном военными стро�
ителями 20�м микрорайоне. Его грани�
цы проходили по улицам Ленина, Кур�
чатова и Победы. Внутри жилого кварта�
ла были построены школы и магазины.
Один из суперсовременных по тем вре�
менам магазинов еще помнят обнинские
старожилы. Это была «булочная�автомат»
на улице Курчатова (на ее месте сейчас
находится магазин «Горячий хлеб»). В
торговом зале стояли не прилавки, а ав�
томатические полки, на которых лежал
хлеб. Чтобы купить батон или буханку
хлеба, нужно было опустить монету в
специальную щель и нажать кнопку.
Новшество, правда, быстро сошло на нет.
Видимо, автоматизация в этом случае до�
ставляла больше проблем, чем пользы, –
и для покупателей, и для продавцов. Тем
временем обнинцы готовились встретить
1970�е. Рассказ об этом периоде в исто�
рии города � в ближайших выпусках га�
зеты «Весть» 
Полную версию статьи
можно найти на нашем сайте
http://www.vest-news.ru/article/81465

Фото из архива Музея истории
 г. Обнинска.

Первая советская атомная
подводная лодка «К-3».1958 г.

Дорога к зданию учебного комбината, где
занимались студенты МИФИ и политехникума.
Начало 60-х гг.

Г.К.Жуков на первой АЭС. Пояснения дает начальник
Г.Н.Ушаков. 1967 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗЕМЛЯКИ

Николай ВАЛЕНКОÍàñòîÿùèé òàëàíòíàéä¸ò ñâî¸ ìåñòîè çà «ëèíèåé ôðîíòà»
Никогда не думал молодой фельдшер

Богдан Дуда,что работа в пенитенциар�
ной системе станет его семейным делом.
Причем в самом широком смысле этого
понятия. На различных должностях в ис�
правительно�трудовых учреждениях  об�
ласти кроме него работали жена, сын, не�
вестка и теща с тестем – большой семей�
ный круг.

В Медыни администрация местной
исправительно�трудовой колонии № 4
каким�то образом присмотрела для себя
фельдшера, приехавшего сюда после
окончания медицинского училища. И
не ошиблась. Человек оказался, что на�
зывается, на своем месте. После четы�
рех лет работы начальником отряда
Дуда проходит обучение на юридичес�
ком факультете академии МВД СССР.
Получив профильное образование, пе�
реводится в порядке повышения по
службе в ИТК�3 в Товаркове. Здесь и
осел уже навсегда.

В обществе между его законопослуш�
ной частью и уголовным миром всегда
лежит незримая граница. А положение
сотрудников ИТК в столь специфической
обстановке Богдан Сергеевич называет
фронтом за линией фронта. Отношения
между охранниками и охраняемыми скла�

Вклад в воспитание смены вносит и со�
вет ветеранов ИТК, который уже на про�
тяжении 18 лет подряд возглавляет Бог�
дан Дуда. Его общественная организация
не ограничивает себя интересами ветера�
нов, которых в ее рядах 39 человек. В за�
седаниях и в обсуждении рассматривае�
мых вопросов принимают непосредствен�
ное участие представители личного соста�
ва учреждения, которым до ветеранского
статуса еще очень далеко. Они же имеют
право голоса и при выборе председателя
совета. В течение последних 18 лет его
еще не меняли.

Начальник ИТК�3 Месроп Оганисян,
характеризуя Богдана Дуду, отметил:
«Это очень нужный и полезный нам че�
ловек. За ним – все самое хорошее».
Полезен Богдан Сергеевич и родному
поселку. Его неугомонная душа требу�
ет непокоя. Помимо служебной и вете�
ранской деятельности всегда вел актив�
ную общественную работу. Был членом
административного совета поселка То�
варково, работал помощником депута�
та Законодательного Собрания Викто�
ра Буравцова, директором поселкового
культурного центра. Сейчас в качестве
советника по вопросам безопасности
помогает генеральному директору ООО
«Первый завод», что в поселке Полот�
няный Завод.

Не чиновник, не депутат, просто как
неравнодушный гражданин сейчас Богдан
Дуда помогает жителям соседней дерев�
ни Акатово добиться обеспечения чистой
водой, чего они лишены уже 30 лет 

Фото автора.

Ñåìåéíîå äåëî ôåëüäøåðà Äóäû
дываются независимо от личного жела�
ния тех и других. Об их характере можно
судить по кличкам, которыми зеки порой
очень метко припечатывают своих «на�
чальников». У Богдана Дуды хватило пе�
дагогических навыков, чтобы, не посту�
паясь должностными обязанностями, не
вызывать неприязни у заключенных.
Зная, кто он по первой профессии, они
присвоили ему вполне безобидную клич�
ку � Дохтор.

Родом Богдан Дуда из музыкальной
семьи, своя доля таланта досталась и
ему. Обладая великолепными вокаль�
ными данными, постоянно участвует во
всевозможных певческих конкурсах.
Однажды выступил по районному ра�
дио, исполнив принесшие в свое время
всесоюзную славу певцу Геннадию Бе�
лову задушевные песни «Травы, травы»
и «Дрозды». Утром следующего дня,
войдя к своим опекаемым, Дохтор опе�
шил. Хор из десятков мужских глоток
затянул навстречу ему: «Травы, травы,
травы не успели…»

Знаменитое изречение о кадрах, кото�
рые «решают все», вполне приложимо к
личному составу исправительно�трудовых
учреждений. Их значение здесь крайне
велико – работать приходится с челове�
ческими душами. Но не готовят их ни в
колледжах, ни в вузах – гранят в соб�
ственной среде. Товарковскую ИТК�3,
лучшую в нашей области, неофициально,
но вполне серьезно называют кузницей
кадров. Сколько здешних воспитанников
ушло на повышение в различные учреж�
дения по всей стране!
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сельского хозяйства Калужской области
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(841)

Игорь ФАДЕЕВ
Виктор – значит победитель. А

если к этому имени ещё прибав�
ляется фамилия Иванов, на ко�
торой вся Россия держится, то
тут уж отступать некуда. Виктор
Иванов в совхозе «Груздовский»
Мосальского района был един�
ственным дояром�мужчиной. На
шутки своих подруг по этому су�
губо женскому ремеслу Виктор
не обращал внимания, а к рабо�
те опытных доярок внимательно
присматривался, досконально
изучил доильный аппарат, мог
разобрать и собрать его с закры�
тыми глазами. И стал показывать
результаты: первый в совхозе,
первый в районе, первый в об�
ласти, первый в РСФСР, первый
в СССР. А в 1984 году на кон�
курсе операторов машинного до�
ения стран СЭВ, прошедшем в
ГДР, наш Виктор Иванов был
признан лучшим!

А рос молодой дояр под опе�
кой не менее молодого директо�
ра совхоза Анатолия Артамоно�
ва, ставшего впоследствии губер�
натором. Именно Анатолий Ар�
тамонов и направлял на конкур�
сы операторов машинного
доения Виктора Иванова, пото�
му что верил в него, знал, что тот
вернётся с победой.

В самые сложные для села вре�
мена, в 1989 году, на излёте пе�
рестройки и перед развалом Со�
юза Виктору Иванову доверили
стать у руля совхоза «Груздовс�
кий». И «Груздовский» под ко�
мандой умелого «капитана» ещё
держался на плаву, когда другие
более крупные хозяйства сели на
мель или начали тонуть. Но всё�
таки рыночные штормы слома�
ли киль и у этого крепкого ко�
рабля. И в том не было вины
Виктора Ивановича: время было
такое, когда сельское хозяйство
лишилось поддержки государ�
ства, было предоставлено само

себе. Но Виктор Иванов в отли�
чие от многих его односельчан
не уехал из деревни Рамено, ос�
тался здесь с семьёй, продолжая
заниматься привычным ему кре�
стьянским трудом: разводил скот
молочных пород, заготавливал
корма…

Когда в самом конце 2011 года
в Мосальском районе открылась
первая в нашей области роботи�
зированная ферма на базе КФХ
Александра Матросова, Виктор
Иванов начал подумывать и о
собственном роботе. Тем более
что к этому его постоянно под�
талкивал министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов. Но Ива�
нов пока не торопился с созда�
нием собственной роботизиро�
ванной фермы, присматривался
к своим коллегам�фермерам из
родного Мосальского района,
взвешивал все «за» и «против».
За Александром Матросовым в
районе открылась вторая роботи�
зированная ферма Александра
Саяпина, переехавшего из Туль�
ской области. На встрече с тог�
дашним министром сельского
хозяйства Николаем Фёдоровым
Саяпин объяснил, почему он
променял тульские чернозёмы на
калужские суглинки:

� Дело не в качестве земли, а в
отношении властей к фермерам.
Те меры государственной под�
держки, которые получают из
бюджета калужские фермеры,
тулякам даже и не снились. На�
пример, бюджет компенсирует
60  процентов стоимости доиль�
ного робота. Кроме того, выде�
ляются средства на строитель�
ство дорог к хозяйству, создание
прочих необходимых коммуни�
каций, инфраструктур и многое
другое. А при такой поддержке
и на скудных землях можно до�
биться успеха.

Виктор Иванович, конечно,
тоже знал об этих беспрецедент�
ных мерах государственной под�

держки и ощущал их на примере
своего хозяйства и без роботизи�
рованной фермы. Но двигаться
вперёд было необходимо. С при�
менением роботов у его мосаль�
ских коллег надои молока воз�
росли вдвое, не говоря уже о ка�
честве. К 2015 году в Мосальс�
ком районе уже действовали пять
роботизированных ферм. Виктор
Иванов приезжал на каждое но�
вое открытие такой фермы,
смотрел и понимал, что с его ус�
таревшими доильными аппара�
тами развиваться дальше невоз�
можно. Он думал и анализиро�
вал своё участие в этом проекте
полтора года и в 2013 году стал
участником ведомственной целе�
вой программы по развитию се�
мейных животноводческих ферм
на базе КФХ и губернаторской
программы «Сто роботизирован�

Íà åãî ôàìèëèè 

Íåêîãäà óñïåøíîå õîçÿéñòâî æä¸ò íîâîãî èíâåñòîðà
больше не платят, учитывая не�
высокий процент жирности и
белка, устаревшие уже техноло�
гии доения…

В чём же причина, почему не�
когда вполне успешный колхоз
сегодня стал отставать и креп�
ко застрял на уровне показате�
лей 70�80�х  годов?  Причин
здесь немало. Главная из них:
дальнее от центра области хо�
зяйство вначале рыночных ре�
форм не смогло себе найти на�
дёжных инвесторов, а пришед�
шие было в него столичные
предприниматели сначала по�
обещали немало, но потом по�
теряли интерес к этому непро�
стому аграрному бизнесу. Сей�
час это хозяйство предоставле�
но само себе: средств едва хва�
тает  на  невысокую даже по
сельским мерках зарплату, а об
обновлении дойного стада, ре�
конструкции старых ферм и за�
купке новой почвообрабатыва�
ющей техники говорить, увы,
не приходится…  Да и у мест�
ных жителей, особенно молодё�
жи, интереса к тяжёлому и не�
благодарному крестьянскому
труду тоже не было: уезжали из
Закрутого искать лучшей доли
в городах. Ведь средняя зарпла�

та 12 тысяч рублей вряд ли
кого�то может прельстить…

И всё�таки у этого хозяйства
есть немалый потенциал для
того, чтобы не только сохра�
ниться, но и развиваться. Дер�
жится оно, например,  на таких
крестьянах, как семья Хохло�
вых. Главе семьи Олегу Серге�
евичу чуть больше сорока, но
он в совершенстве освоил по�
чти всю технику в своём хозяй�
стве. Механизатор Олег Хохлов
на весенне�полевых работах
вспахивает на своём «Беларусе»
не менее 300 гектаров, а на за�
готовке кормов показывает
наивысшие в районе результа�
ты: около 500 тонн сенажа и
почти 1500 тонн силоса. Кроме
того, Олег Хохлов сам и обслу�
живает всю технику, на которой
работает и успевает ещё испол�
нять обязанности механика в
хозяйстве. Не отстаёт от своего
супруга и Жанна Хохлова, пе�
редовая доярка, которая делит�
ся своим богатым опытом с мо�
лодыми коллегами. А, кроме
того, на ней заботы о приуса�
дебном хозяйстве, благо, что
двое детей уже подросли.

Всего в СПК «Закрутовский»
сегодня трудятся 44 человека.
Это примерно треть от числен�
ного состава колхоза в его луч�
шие годы. Но Наталья Голешо�
ва предпочитает не оглядывать�

Êòî ðàñêðóòèò «Çàêðóòîâñêèé»?

считает Наталья Николаевна. � У
нас более трёх тысяч гектаров зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения, на центральной усадь�
бе хозяйства имеется всё необ�
ходимое для нормальной жизни:
школа, детский сад, магазин,
клуб, приличные дороги. А о на�
шей уникальной природе я уже
и не говорю. Недаром ею посто�
янно восхищается наш односель�
чанин, известный писатель Сер�
гей Михеенков. Но главная наша
ценность – люди. Я убеждена,
что с приходом надёжных инве�
сторов к нам вернутся многие

Виктор Иванов с внучкой Лизой.

Ñêàç î òîì, êàê ëó÷øèé äîÿð ñòðàíÑÝÂ Âèêòîð Èâàíîâ ôåðìåðîì ñòàë

Механизатор Олег Хохлов.

Председатель Наталья Голешова.

ся на прошлое, а смотреть впе�
рёд.

� У СПК «Закрутовский» есть
все перспективы для развития, �

Игорь МИХАЙЛОВ
Сегодня в области осталось

всего несколько более или менее
успешных хозяйств, которые ра�
ботают без инвестора. Но и их
руководство уже пришло к выс�
траданному мнению, что для
дальнейшего развития необходи�
мы инвестиции, своими силами
не закупить современную техни�
ку, не провести реконструкцию
животноводческих ферм, не об�
новить дойное стадо. В СПК
«Закрутовский» Куйбышевского
района к такому выводу уже при�
шли давно.

� В прошлом году мы надоили
на одну корову в среднем около
3850 килограммов молока, � рас�
сказывает председатель СПК
«Закрутовский» Наталья Голе�
шова. � Если в семидесятые
годы за такой показатель дояр�
кам давали звезду Героя Соцтру�
да, то теперь мы по надоям по�
казываем результаты почти
вдвое ниже среднеобластных, а
это значит, что мы не можем
даже претендовать на государ�
ственные субсидии на молоко.
Да и само молоко приходится
сдавать по низким, невыгодным
для нас ценам. Но закупщики
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 âñÿ Ðîññèÿ äåðæèòñÿ…
ных ферм в Калужской области».
Собственно, эта программа и
стала последним решающим ар�
гументом в пользу робота.

От реконструкции развалин
старых колхозных ферм Иванов
отказался, решил строить робо�
тизированную ферму с нуля, взяв
за основу проект навесного по�
луцилиндрического ангара. Про�
ект был выполнен при поддерж�
ке агентства развития АПК Ка�
лужской области и «весил» 18
миллионов рублей. 10 милли�
онов из этой суммы были пре�
доставлены Иванову из бюджета
в виде государственного гранта
как участнику целевой програм�
мы. Ещё пять миллионов (под 5
процентов годовых сроком на
пять лет) Иванову предоставил
региональный Фонд поддержки
малого предпринимательства.
Такого «эконом�класса», учиты�
вая цену вопроса, до сих пор в
регионе ещё не было. Даже до�
ильного робота датской компа�
нии S.A.C. Виктор Иванович
выбрал, учитывая более низкую
цену. Кстати, доильный робот
S.A.C. в КФХ Иванова стал пер�
вым  в России. До этого датские
роботы в нашей стране не ис�
пользовались. Так что Виктор
Иванович стал здесь первопро�
ходцем.

� Спустя ровно год после от�
крытия фермы я доволен своим
роботом и считаю, что сделал
правильный выбор, � признаёт�
ся Виктор Иванович. � Судите
сами:  роботы голландской ком�
пании Lely, английской Merlin
Fullwood или шведской DeLaval
рассчитаны на одно дойное ме�
сто.  То есть  каждый робот
ежедневно обслуживает не более
70 коров. А робот S.A.C. за счёт
рукава�манипулятора имеет два
дойных места (два бокса) и одно�
временно производит доение двух
коров, то есть за сутки через него
проходят не менее 120 коров.

Именно такое количество бурё�
нок сейчас доятся на моём робо�
те. На робота я затратил средств
в полтора раза меньше, чем мои
коллеги, то есть больший эффект
при меньших затратах…

� Сейчас в Мосальском райо�
не действуют восемь роботизи�
рованных ферм с установленны�
ми на них девятнадцатью робо�
тами ведущих европейских
фирм�производителей, � вступа�
ет в разговор начальник район�
ного управления сельского хо�
зяйства Николай Рагулин, � но
наилучшие результаты показыва�
ет именно хозяйство Иванова.
По нашим подсчётам, он первым
должен выйти на окупаемость
своего проекта и расплатиться с
кредитами. Думаю, что у этого
хозяйства хорошие перспективы
для дальнейшего развития.

Действительно, до установки
робота бурёнки Иванова швиц�
кой, чёрно�пёстрой и сычёвской
пород надаивали в среднем по 12
килограммов молока в сутки.
Спустя год после запуска робота
этот объём уже перевалил за 20
килограммов. Выросли также
показатели по жирности и бел�
ку. И это далеко не предел, как
считает фермер. Конечно, Вик�
тор Иванович понимает, что
наивысших надоев он сможет
достичь, если приобретёт пле�
менной скот, но пока на это нет
средств. Зато теперь он сконцен�
трировался исключительно на
заботе о своих животных. А за�
готовкой кормов занимается мо�
сальский производственный
сельскохозяйственный коопера�
тив «Боровенск».

� С «Боровенском» у нас такая
договорённость:  они занимают�
ся обработкой моих земель, се�
вом и уборкой кормовых куль�
тур, половину выращенного уро�
жая забирают себе, а половину
отдают мне, � объясняет Виктор
Иванович, � хорошо и мне, и им.

Тем более что все корма высо�
кокачественные, имеют специ�
альную упаковку. За корма те�
перь у меня голова не болит.
Техника у «Боровенска» энерго�
насыщенная, в основном импор�
тная. Мне такая не по карману,
мне достаточно нескольких «Бе�
ларусов» для подвоза и раздачи
кормов…

Молоко фермер сдаёт в ООО
«Мосальское молоко». Директор
предприятия Сергей Евстратов
рассказывает:

� Мы принимаем молоко с ше�
сти роботизированных ферм Мо�
сальского района, не считая дру�
гих хозяйств, которые не исполь�
зуют роботов. К молоку от фер�
мера Иванова у нас нет никаких
претензий. За год работы его ро�
ботизированной фермы мы на�
блюдаем, как растут объёмы на�
доев в его хозяйстве, увеличива�
ется процент содержания жира и
белка. Мы планируем в ближай�
шем будущем молоко с роботи�
зированных ферм перерабаты�
вать отдельно от прочего. Так
называемое бесстрессовое моло�
ко с роботизированных ферм по�
лезнее обычного во всех отноше�
ниях и дольше не скисает. Раз�
ливать его планируем в специ�
альные пластиковые упаковки и
продавать по цене чуть выше
обычного молока.

Роботизированная ферма Вик�
тора Иванова, открывшаяся в се�
редине апреля минувшего года,
стала 17�й по счёту в нашей об�
ласти. Сегодня таких ферм в ре�
гионе уже тридцать. В нынешнем
году их будет открыто ещё не ме�
нее семи.

За опытом на ферму Виктора
Иванова приезжают коллеги из
других регионов. У Виктора
Ивановича от них нет секретов.
Он считает, что главное – лю�
бить своё дело. И тогда всё по�
лучится 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РЕКЛАМА

наши работники и мы совмест�
ными усилиями сможем вывес�
ти хозяйство на более достойный
уровень.

То, что хозяйство в Закрутом
сохранилось и продолжает оста�
ваться на плаву, в отличие от
многих других канувших в Лету
сельхозпредприятий района, в
том есть и немалая заслуга На�
тальи Голешовой, энергичной и
инициативной женщины, спло�
тившей свой небольшой коллек�
тив, сумевшей сохранить в лю�
дях веру в лучшее будущее 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Доение коров в роботе S.A.C. в КФХ Виктора Иванова.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Капитолина
КОРОБОВА

Говорят, что високосный год не
совсем удачен на позитивные со�
бытия. Но только не для села Ка�
лужская опытная сельскохозяй�
ственная станция. В этом году
6 февраля исполнилось десять лет
со дня образования муниципаль�
ного сельского поселения. Юби�
лей! А за два дня до него, 4 февра�
ля, в доме приемов правительства
Российской Федерации состоя�
лась церемония награждения по�
бедителей всероссийского кон�
курса на звание «Самое благоуст�
роенное сельское поселение Рос�
сии». В категории участников c
населением до трех тысяч человек
победу одержало МО «Село Ка�
лужская опытная сельскохозяй�
ственная станция». Награды побе�
дителям вручили заместитель
председателя правительства РФ
Дмитрий Козак и министр строи�
тельства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства РФ Михаил Мень.

Фотография с церемонии на�
граждения висит на самом по�
четном месте в кабинете главы
администрации сельского посе�
ления Владимира Иванова. По�
скольку человек он из местных,
да еще кандидат наук, руководи�
тель современного формата, по
складу характера энергичный,
активный, творческий, есть ощу�
щение, что жителям повезло с
ним, а ему с жителями. Благода�
ря такому тандему село выглядит
пригожим, уютным, ухоженным.

И члены жюри нашего конкур�
са смогли в этом убедиться, по�

бывав в этом населенном пункте
с необычно длинным названием:
село Калужская опытная сельско�
хозяйственная станция. Таким
названием оно обязано располо�
женному здесь одноименному на�
учно�исследовательскому инсти�
туту, известному разработкой пе�
редовых технологий в растение�
водстве, селекции, земледелии,
животноводстве, кормопроизвод�
стве, защите растений. В инсти�
туте создано шесть сортов карто�
феля, сорта озимой ржи, озимой
пшеницы и гороха.

Жена одного из первых дирек�
торов сельскохозяйственной
станции Льва Шкуренкова Тать�
яна Полежаева с радостью взя�
лась сопровождать нас в этой по�
ездке. Оказалось, она уже мно�
гие годы мечтала, чтобы село
стало туристической Меккой,
причем не только для калужан,
но и для россиян. Её познания в
истории и краеведении обшир�
ны. Знает каждый метр села � все
его достопримечательности.
Обожает рассказывать, готовый
экскурсовод. Считает, что по
красоте село превосходит даже
знаменитые поленовские пейза�
жи, что близ Тарусы.

Согласна с ней на сто процен�
тов библиотекарь сельской биб�
лиотеки Марина Серова, которая
приехала сюда из Казахстана в
1996 году и мгновенно влюби�
лась в эти живописные места.
Кстати, именно Марина подала
заявку на наш конкурс и подроб�
но описала все достопримеча�
тельности села, чтобы мы оцени�
ли его достоинства.

А достоинств этих немало. Учи�
тывая газетный формат, где огра�
ничена площадь, мы лишь про�
иллюстрируем то, что составляет
главную гордость села. А в интер�
нет�версии вы сможете познако�
миться с подробной историко�
краеведческой информацией и
большим блоком фотографий.
Мы были потрясены, когда про�
шли по селу и увидели всю эту
захватывающую, восхититель�
ную, царственную красоту пейза�
жей. Места сказочные, но нерас�
пиаренные, как те в нашей обла�
сти, что у всех на слуху.

Вот, например, памятник архе�
ологии «Воротынское городище»,
которое входит в состав нацио�
нального парка «Угра». Духоподъ�
емный пейзаж. На этом месте
было поселение племен еще в III
� V веках нашей эры, а в XIV –
XVI веках возник город на вотчин�
ных землях князей Воротынских.

Â äóøåâíîé àóðå
òð¸õ õðàìîâ

Материалы об участниках конкурса и полный фотоотчет мы выкладываем раз
в неделю на сайте газеты и в группах с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке.
Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у вас наибольший
интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.
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Ïðåäñòàâëÿåì ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ

Земли эти были в то время по�
граничные, а посему здесь пост�
роили крепость с земляными ва�
лами и защитными рвами. Архео�
логические раскопки показали,
что этот край еще в глубокой древ�
ности был хорошо обжитым насе�
ленным пунктом со всеми призна�
ками развитой материальной
культуры древнего русского наро�
да. Во время раскопок обнаруже�
ны черепки глиняной посуды со
славянскими орнаментами VII � X
веков, а также остатки сооруже�
ния крепостной стены XI века.

Покоряет своей красотой род�
ник. Это самый мощный из всех
на территории национального

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» è
Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé» îðãàíèçîâàëè
êîíêóðñ íà çâàíèå ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè âûáîðå
ïîáåäèòåëÿ áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ
âèä íàñåëåííîãî ïóíêòà â öåëîì,
àðõèòåêòóðíûé ñòèëü ñòðîåíèé,
íàëè÷èå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ è íàëè÷èå

ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 26 àâãóñòà
ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kapitolina-korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

НАША СПРАВКА
Сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция» � муниципальное образование в составе Перемышльского
района. Центр � село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция. В поселение входят десять населённых мест. Численность
населения – 1 590 человек.
История села Калужская опытная сельскохозяйственная станция
исходит от совхоза «Заборовская слободка», который располагался в
Перемышльском уезде (теперь районе), на землях бывшего имения
князя Ширинского�Шихматова.
В январе 1920 года губернское земельное управление приняло меры к
организации опытного поля в пределах Калужской губернии на базе
совхоза «Заборовская слобода». С 1922 года сельскохозяйственное
опытное поле (в разные годы именовавшееся Заборовским, Воротынс�
ким, Калужским) приступило к научной работе, которая включала как
проведение собственных опытов, так и обобщение передового опыта
лучших единоличных и государственных хозяйств.

продаже свежевыловленной
рыбы.

По соседству с производствен�
ными площадями создали два
больших искусственных пруда,
где с 1 июня каждый желающий
за небольшие деньги сможет ло�
вить рыбу собственноручно. А
чтобы сюда приезжали на отдых
семьями, будут построены база
отдыха, кафе (все продукты сво�
его производства), оборудованы
места для проведения досуга,
разбит огромный фруктовый сад.
И это еще не всё. Руководитель
этого сельхозпроекта Гагик Ба�
роян обещает и незабываемый
зимний отдых. Это будет своеоб�
разная мини�Квань для любите�
лей горных лыж (благо ландшафт
позволяет) и катания на коньках
на двух солидных масштабов
катках (летом это искусственные
зарыбленные пруды).

А уж если туристам, коих, мы
уверены, будет здесь немало,
станет скучно, всегда можно
прийти в местный культурно�
спортивный центр. Здесь можно
и в волейбол поиграть, и в бас�
кетбол. Местные жители с удо�
вольствием занимаются в этих
секциях, а еще и борьбой, и пау�
эрлифтингом. А как поёт народ�
ный ансамбль «Ивушка», кото�
рым руководит заслуженный ра�
ботник культуры Нина Хомяко�
ва, мы заслушались! Недаром
они победители и дипломанты
многочисленных конкурсов. Са�
модеятельность здесь развивает�
ся благодаря тому, что в Доме
культуры созданы идеальные ус�
ловия для желающих проявить
себя во всех видах творчества.

А еще село необычно тем, что
находится в треугольнике старин�
ных намоленных храмов (храм
Благовещения Пресвятой Бого�
родицы в селе Заборовка, храм в
честь Рождества Пресвятой Бого�
родицы в селе Столпове, церковь
Николая Чудотворца в селе Во�
ротынск), у каждого из них есть
своя красивая история. Возмож�
но, поэтому на центральной
усадьбе так легко дышится, а
люди приветливы и доброжела�
тельны, любят и заботятся о кра�
соте и чистоте своего села 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Знаменитый родник.

Народный ансамбль «Ивушка».

Бассейны с форелью.

парка «Угра» (60 литров в секун�
ду), температура воды в среднем
семь градусов. Источник обустро�
ен, над ним установлен Поклон�
ный крест, есть лестница�спуск,
на дереве закреплены иконы.

Весьма важный объект на селе
для его перспектив � ООО «Ка�
лужская форель». На месте заб�
рошенных коровников предпри�
ниматели создали предприятие
по выращиванию пресноводной
рыбы. Сегодня здесь 50 бассей�
нов. Форель выращивают от
мальков до рыб размеров товар�
ного вида. Позже здесь будут вы�
ращивать сазанов, осетровых,
карпов, стерлядь. По плану � 100
тонн рыбы в год! В прошлом году
произвели 40 тонн. Предприни�
матели открыты для экскурсий: в
планах � показ хозяйства и дегус�
тация рыбы. А уже скоро, 1 июня,
на базе предприятия откроется
большой фирменный магазин по
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√√√√√      Когда черемуха цветет � всегда холод живет.
√√√√√      Дождь в мае хлеба поднимает.
√√√√√      Майская трава и голодного кормит.
√√√√√      Частые громы � к изобилию.
√√√√√      Май � время дорогое, мужику нет покоя.
√√√√√      Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
√√√√√      Март сухой да мокрый май � будут каша и каравай.

16 – Мавра�молочница. Коровы начиная с этого дня прибав�
ляют молоко. Говорили: «Зеленая травка – молоку прибавка»,
«У коровки молоко на языке»,  «Хозяюшке легко, коли на столе
молоко». Считалось, что в этот день крапива была наделена
особенной целебной силой. Варили из нее зеленые щи, а са�
мые отважные хлестали себя молодой крапивкой для прибав�
ления здоровья.

ÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàé

Íàðîäíûå ïðîçâàíèÿ ìåñÿöà:
òðàâåíü, ñâåòîçàðíèê,
ðîçàöâåò, öâåòåíü,
ïðåäëåòüå, ïòè÷èé
ïåðåñâèñò, ñîëîâüèíûé
ìåñÿö.

18 � Арина (Ирина)�рассадница. В этот день в деревнях жен�
щины начинали посадку капусты на грядки, приговаривая: «Не
будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не
будь красна, будь вкусна». Наблюдали за первым поливом:
если земля много воды взяла – сухо будет.

19 � Иов Горошник (Огуречник, Росенник). Примечали: если
в этот день много росы – будет много огурцов. Если ночь на
Иова теплая – тоже к урожаю огурцов, если холодная – огурцов
будет мало.

21 � Арсений Пшеничник. Раньше принято было начинать
посев пшеницы. Существовала примета � в этот день печь пи�
роги, но самим не есть, а выносить прохожим. Если прохожего
нет – к неурожаю, и чтобы этого избежать, пирог скармливали
птичкам. Если хороший дождь в этот день – лето будет гриб�
ным.

22 � Никола Вешний. Никола Теплый. Один из главных праз�
дников на Руси – Николай Чудотворец был заступником и по�
кровителем всего народа. Чтобы не было засухи, на Николу

ходили крестным ходом в поле и устраивали молебен у колод�
ца, прося послать дождь. С Николы Вешнего сажали поздний
картофель. Считалось, что после Николы еще двенадцать раз
будут холода.

24 � Мокий Мокрый. Примечали: если в этот день дождь –
будет мокрое лето.

25 � Епифан. Смотрели на восход солнца: красный – летом
грядет засуха и, как следствие, пожары.

26 � Лукерья�комарница. Приметы были связаны с кровосо�
сущими насекомыми: появились на Лукерью комары и мошки–
быть хорошей погоде; если на Лукерью много комаров, летом
будет много ягод и грибов. С этого дня начинали сбор лекар�
ственных трав.

28 � Пахом�бокогрей. «Пришел Пахом – запахло теплом» �
если в этот день хорошая погода, то считалось, что лето в
основном будет таким же.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Появившись в нашей стране
почти 500 лет назад, она всегда
находила достойное место на
крестьянских наделах и помещи�
чьих угодьях. Ее плоды исполь�
зовались в приготовлении ши�
карных блюд, подаваемых в луч�
ших ресторанах, и спасали от го�
лода в годы безвременья и войн.
И сегодня эта культура заслу�
женно любима и уважаема.

Тыква � растение благодарное
и может одарить щедрым урожа�
ем даже новичков и неумех.
Вспоминаются интервью, давае�
мые победителями некоторых
конкурсов... Тетя Мотя, вырас�
тившая тыкву�чемпион, делится
«секретами своего достижения»:

� Как вам удалось добиться та�
кого?

� Ну не знаю, посадила, поли�
ла, а потом все некогда было, за�
была о ней. А месяца через два
увидела и ахнула.

� А что вы из нее приготовите?
� Ой, боюсь, что столько каши

мы не съедим...

Но поговорим более серьезно.
Ведь, чтобы получить не огром�
ные кормовые тыквы, а вкусные
и полезные плоды, которые бу�
дут кормить нас до весны, нуж�
но иметь некоторые знания.

В России выращивается три
вида тыквы:

1. ТВЕРДОКОРАЯ � наиболее
скороспелая и холодостойкая,
плоды с твердой корой. К этому
виду относятся и кабачки с па�
тиссонами.

2. КРУПНОПЛОДНАЯ � име�
ет крупные плоды с неодревес�
невающей корой и очень толстой
сладкой мякотью, круглой и
овальной формы.

3. МУСКАТНАЯ �  теплолюби�
вая, с очень высоким содержа�
нием каротина, насчитывает
наибольшее количество сахаров.
Форма плодов преобладает удли�
ненная, с перехваткой. Семенная
камера сосредоточена в одной
части плода.

Посев семян можно произво�
дить непосредственно в откры�

тый грунт во второй половине
мая. Но я предпочитаю выращи�
вать тыкву через рассаду, произ�
водя посев 25�30 апреля. Глуби�
на посева 4�6 см, а мускатной
тыквы 3�4 см.

Кустовые сорта располагают
по схеме 70х70см, длинноплети�
стые � 150х100см. Мне на не�
большом участке такие расстоя�
ния выдержать сложно, поэтому
я сажаю плотнее. Но рядом на�
ходится сетка�рабица, по кото�
рой плети тыкв легко взбирают�
ся, используя их площадь. Поми�
мо этого, тут лучше освещен�
ность. А завязавшиеся плоды на
сетке я подвязываю шпагатом,
укрепляя, чтобы под тяжестью
веса они не оборвались. Здесь,
под яркими солнечными лучами,
мои любимицы быстрее вызрева�
ют, становясь слаще и набирая
весь комплекс питательных ве�
ществ и витаминов.

Очень хорошо растут тыквы на
компостных кучах, одновремен�
но прикрывая их своими гигант�
скими листьями от пересыхания
и облагораживая внешний вид.

Перед посадкой в каждую лун�
ку я вношу 5�6 кг перегноя и 2
ст. ложки органоминерального
удобрения. После посадки гряд�
ку с тыквами закрываю нетка�
ным материалом, создающим
наиболее комфортные условия
для молодых растений в фазе
адаптации и начала активного
роста. Снимаю его через месяц.

Поливы провожу только теплой
водой, постоянно увеличивая нор�
му полива по мере роста. На взрос�
лые растения уходит до 10 литров.

После достижения плодами
оптимальных размеров поливы
полностью прекращаю.

Подкармливаю два раза в ме�
сяц: совмещаю органические
удобрения  (коровяк 1:5) и 1 ст.
ложку комплексного минераль�

ного удобрения. Такой рацион я
выдерживаю в июне�июле. В ав�
густе  использую в питании
только калийные удобрения.
Благодаря этому элементу пло�
ды лучше вызревают, дольше
хранятся, становятся слаще.

Уборку плодов провожу
обычно сразу в один срок � пе�
ред заморозками (конец сен�
тября � начало октября). Со�
зревшие плоды аккуратно сре�
заю с плодоножкой (без нее
тыквы храниться не будут). Зре�
лость плодов и определяется
прежде всего по ней: засохла и
опробковела � пора убирать.
Также спелую тыкву можно от�
личить по затвердению коры,
изменению её рисунка. Мускат�
ную тыкву почти всегда прихо�
дится убирать недозрелой. Она
дозаривается в процессе хране�
ния. Все плоды храню в ком�
натных условиях. В подвалах и
погребах, при низкой темпера�
туре и  высокой влажности,
тыквы не хранятся. Молодые и
повреждённые плоды использу�
ем сразу.

Не могу не остановиться на
полезности и незаменимости

Ñîëíöåïîäîáíàÿ  Ýòó êðàñàâèöó ïîèñòèíå ìîæíî ñ÷èòàòü
êîðîëåâîé ðóññêîãî îãîðîäà - è çà
îãðîìíîå ìíîãîîáðàçèå ôîðì è ðàñöâåòîê,
è çà óäèâèòåëüíî öåííûå ïèòàòåëüíûå
è ëå÷åáíûå ñâîéñòâà.

Атлантик Гигант.

тыквы. Она содержит все необ�
ходимые организму вещества:
белки, жиры, углеводы, соли и
витамины. Малое содержание в
плодах органических кислот и
целлюлозы позволяет включать
тыкву в диету тех, кто страдает
заболеваниями желудочно�ки�
шечного тракта. Благодаря оби�
лию пектина она улучшает пи�
щеварение и функции желчно�
го пузыря, предупреждает ожи�
рение и накопление в организ�
ме излишков холестерина.

А семена тыквы? Они содер�
жат высококачественное пище�
вое масло (до 50%), калорийны
(в 100 г � 603 ккал), богаты ле�
цитином (20 мг%). Препараты
из них издавна применяют про�
тив глистов.

Что же можно приготовить из
тыквы кроме пресловутой каши,
которая у многих числится под
номером один и им же заканчи�
вается? Оказывается, блюд ве�
ликое множество: супы, вторые
блюда, десерты, напитки и т.д.
Короче, гурманы внакладе не ос�
танутся. В рационе нашей семьи
тыква присутствует еженедельно
осенью, зимой и весной.

Изящный Еусинес.

Неаполитанский мускат.

Тыква � перекрестноопыляющееся
растение, но между видами пере�
опыления быть не может, так как
разновидности не восприимчивы к
чужой пыльце. А вот в пределах
одного вида легко скрещиваются.
Поэтому кабачки, патиссоны и
твердокорая тыква, посаженные
рядом, в последующих поколениях
дают многообразные формы (тык�
вачок, тыквасон и другие). Если вы
хотите получить собственные семе�
на, то необходимо помнить об этом.

!
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 Родиной тыквы считается Мексика. Источники сообщают,

что на ее территории ученые нашли самые древние семена
этого растения возрастом более 5�7 тысяч лет. При раскопках в
Перу были найдены также посудины из тыквы, похожие на
бутылочки.

 Тыква на 90 процентов состоит из воды и обладает высоким
содержанием бета�каротина, говорят, даже в пять раз большим,
чем морковь. Также она богата натрием и калием, которые
необходимы для поддержки мышц в тонусе и регулирования
баланса воды в организме, а еще содержит магний, кальций,
железо, фосфорную и кремниевую кислоту, а также витамины
группы B, C, D и другие. Просто кладезь, не зря практически все
ее части обладают не только полезными, но и целебными свой�
ствами.

 В Африке тыква давно и широко используется в быту. Из
тыкв большого размера делаются маски, которые покрыты
орнаментом, барабаны и другие музыкальные инструменты,
калебасы для напитков. Разные народы также нередко хранят
напитки в тыквенных бутылях, например, кумыс в подобной
посуде долго не портится.

 Плод тыквы называется «тыквина». Так же называется плод
всех растений семейства тыквенных, характеризующийся обычно
сочным внутренним слоем околоплодника, твердым наружным и

êîðîëåâà

Югославский пальцевидный фрукт.

Триамбл.

Тромбетта Д Албенга.

Голубая из Квинсленда.

Король мамонт.

множеством семян. Большой энциклопедический словарь
объясняет нам, что «тыквина � это сочный ягодообразный плод»,
то бишь практически ягода.

 Тыквы широко применяются для диетического питания, а
все потому, что в вареном или сыром виде отлично усваиваются
организмом и малокалорийны.

 Этот непривередливый плод может расти повсюду, кроме
Арктики и Антарктики.

 В тыкве съедобны даже цветы. Ими можно украшать блюда.

 Культивируемых видов тыквы насчитывается около 20, а
сортов � очень много.

 Шарль Перро в своей сказке «Золушка» наверняка приду�
мал превратить в карету именно тыкву, так как в этом тоже есть
иносказание: как из обычного плода, который даже у самых
бедных всегда есть на кухне, может получиться царственно�
пышный предмет роскоши, так и из простой девушки � самая
лучшая принцесса.

 Случалось читать, что в Индии с помощью тыквы ловят
обезьян. Для этого в ней сверлят небольшое отверстие и насы�
пают туда рис. Обезьяна, запустив в отверстие лапку и зачерпнув
крупу, не может разжать кулачок с зернами, и лапу вытащить из
тыквы не получается.

Кавбуз Северный.

Марина из Киоджи.

Ñîðòà
В начале своей огородной

практики я тоже стремился полу�
чить очень крупные плоды. Такие
сорта, как  Титан, Голиаф, дости�
гали массы в 32�33 кг, а с одного
растения удавалось получить 44
кг (2х22 кг). Но со временем по�
нял, что чем крупнее плод, тем
сложнее добиться его вызрева�
ния, а значит, и вкуса, содержа�
ния сухих веществ, набора пита�
тельных компонентов. Да и удоб�
ство перевозки и использования
имеет значение. Проще говоря,
выращивая сорта–исполины (Ги*
гантская М’Солдоми, Титан бело*
семянный), получаю с каждого ра�
стения 4�5 плодов по 8�10 кг. Чем
очень доволен. Но даже на их
фоне меня просто поразил Король
мамонт. Его неиссякаемая мощь
и энергия восхищают. И резуль�
тат поистине королевский – 15
плодов и 140 кг с одного расте�
ния! Но это всё же больше кор�
мовой сорт.

А среди столовых сортов не
было равных Атлантик Гиганту
(США), порадовавшему настоя�
щими гигантами массой в 24,5
кг, 28,4 кг и 34,3 кг! И это тоже
с одного растения. А вкус у неё
просто изумительный!

И особенно поразила мускат�
ная тыква Неаполитанский мус*
кат (Италия). Тыквы этого вида
довольно привередливы к погод�
ным условиям и длине сезона.
Неспроста именно в тёплых ре�
гионах вырастают лучшие из
них. А эта красавица принесла
аж 50 кг урожая! Самый крупный
плод потянул на 17,5 кг.

Åù¸ î ëó÷øèõ
ñîðòàõ

Марина из Киоджи (Италия) �
одна из самых красивых и уни�
кальных тыкв, знаменитая ре�
ликвия. Плоды серо�сине�зелё�
ные, чалмовидной формы с буг�
ристо�морщинистой поверхнос�
тью, массой 8�10 кг. Мякоть
желто�оранжевая, очень сладкая.
Редкостное идеальное сочетание
внешнего вида и вкуса.

Ишики Кари и Оранжевый Хок*
кайдо (Япония) � две сестры�близ�
няшки из Страны восходящего
солнца. Они урожайные и слад�
кие, грушевидной формы. Очень
удобны в потреблении, так как,
имея массу в 2�4 кг, порционны.

Триамбл (Австралия) � очень
редкий сорт, имеющий плоды
трёхгранные, как три листа кле�

вера. Это делает его весьма деко�
ративным. Кожура цвета морской
волны. Масса плода до 10 кг.

Мускат де Прованс (Франция)
� мощный сорт, дающий плоды
округло�сегментированные с
ярко�оранжевой мякотью и вы�
соким содержанием  сахара.
Масса плода около 10 кг.

Голубая из Квинсленда (Австра�
лия) � самый популярный сорт в
Австралии, выведенный ещё в
1932 году. Плоды формой напоми�
нают шапку, глубоко�ребристые,
голубого цвета, массой до 15 кг.

Испанская гитара � мускатная,
длиной до 1 м. Самая крупная в
этом виде (до 10 кг). Мякоть тём�
но�оранжевая, слаще моркови.

Перехватка укороченная � мус�
катная, небольших размеров
(массой 2�3 кг). Единственная из
этого вида может полностью
вызревать до уборки. Самая
сладкая из всех тыкв, которые
удавалось продегустировать.

Югославский пальцевидный
фрукт � кустовой сорт, имеющий
плоды фантастической формы,
овальные с пятью парами паль�
цевидных выпячиваний (до 3 кг).

Кавбуз Северный – гибрид ар�
буза и тыквы зеленого цвета, с
нежной мякотью отличного
сладкого вкуса. Ультраскороспе�
лый, массой 7�8 кг. В процессе
дозаривания приобретает голу�
бой цвет. А плодоножка, усыхая,

превращается… в арбузный хво�
стик.

Этот список можно было бы
продолжить. Наш Госреестр, увы,
не отличается разнообразием
сортов. Скорее всего, отсутствие
возможности у наших огородни�
ков увидеть всю красоту мировых
раритетов, а также насладиться их
вкусом, отведав кулинарные
изыски, не позволяют этой куль�
туре в России получить новый
потенциал развития. Но уверен,
что эта шикарная красавица, мать
целого огромного разномастного
семейства, ещё займёт своё дос�
тойное, поистине королевское
место в российском огороде дня
сегодняшнего и будущего! 
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тупать на Людиновском теплово�
зостроительном заводе, в Меды�
ни, Ферзикове, Малоярославце.
Интерес к встречам был очень
большой. Так, в зале на 600 мест
районного клуба в Малоярослав�
це не осталось ни одного свобод�
ного места, и организаторы ут�
верждали, что такое количество
народа не собирала и встреча с
депутатом Верховного Совета
СССР. Вот какая была тяга к по�
лучению знаний по садоводству
и огородничеству!

В начале лета совет принял ре�
шение о проведении областной
выставки садоводов. Было разра�
ботано положение и определён
срок открытия � 14 сентября. Это
был уже 1986 год.

А тут 5 июля ко мне приехали
оператор и ведущая первого ка�
нала Центрального телевидения

ЮБИЛЕИ

Владимир
МОРОЗОВ

Шёл 1985 год. На волне пере�
стройки в стране создавались
различные общественные орга�
низации. Вот и в Калуге создали
Союз садоводов�любителей. Об�
ластной совет этой организации
возглавила Галина Мантулина.
Надо отдать должное Галине
Александровне � она с большим
энтузиазмом взялась за работу. В
это время существовал дефицит
во всём. Не было саженцев, се�
мян, литературы по садоводству.
Всё это ей приходилось «доста�
вать» и распределять среди садо�
водов.

Одним из главных направлений
в работе совета стало создание
клубов садоводов. Сначала орга�
низовали два клуба � при городс�
ком совете и при областном. Но
так как и лекторы, и слушатели
были практически одни и те же,
то вскоре остался один, област�
ной, занятия которого проходи�
ли в библиотеке им. Белинского.

Председателем избрали И. Ве�
личенкова. Но главным вдохно�
вителем деятельности клуба был
Олег Николаевич Мятковский.
Это учёный�садовод, которому
удалось поработать в различных
научных организациях. Долгое
время он возглавлял Чойский
опорный пункт в Горно�Алтайс�
кой автономной области, затем

À Ìîðîçîâó - 85!
Íàø ïîñòîÿííûé àâòîð è êîíñóëüòàíò ïðèëîæåíèÿ ïèòîìíèêîâîä Âëàäèìèð
Ìîðîçîâ ñîîáùèë, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ òðèäöàòü ëåò ñàìîé-
ñàìîé ïåðâîé âûñòàâêå äîñòèæåíèé ñàäîâîäîâ è îãîðîäíèêîâ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå ìû íà÷èíàåì ïóáëèêàöèþ âîñïîìèíàíèé Ìîðîçîâà
î òîì, êàê âñå íà÷èíàëîñü.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ðåäàêöèÿ ñîîáùàåò, ÷òî 2016-é – äâîéíîé þáèëåéíûé ãîä
äëÿ ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ íàøåé îáëàñòè. Íåäàâíî, 3 ìàÿ, íàø
çàñëóæåííûé è èçâåñòíûé â îáëàñòè, Ðîññèè è äàæå â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
ìèðà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ìîðîçîâ îòìåòèë ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåé!
Êàêàÿ êðàñèâàÿ è ñëàâíàÿ äàòà ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, äîñòèãøåãî
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ðàçíûõ îòðàñëÿõ æèçíè, íå òîëüêî â
ðàñòåíèåâîäñòâå!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» è ïðèëîæåíèå «Êòî â äîìå õîçÿèí» îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò äàâíåãî âåðíîãî äðóãà è ïðîïàãàíäèñòà èñòîðèè êðàÿ,
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ñïîðòà, èñêóññòâà ôîòîãðàôèè è ìíîæåñòâà
ñàäîâûõ, îãîðîäíûõ, äåêîðàòèâíûõ âèäîâ è ñîðòîâ ðàñòåíèé! Æåëàåì
áîäðîñòè äóõà è çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè è
àêòèâíîé ðàáîòû!

Татьяна МЫШОВА.

Ðîçû è àðáóçû
â øàõìàòíîì ïàâèëüîíå
ся � «Под тройным укрытием» и
позволял получать спелые поми�
доры на месяц раньше.

В клубе сформировался лек�
торский коллектив из наиболее
опытных садоводов. В него вош�
ли: И. Величенков, В. Грознов,
Н. Подкопаевский, К. Жабин и
автор этих строк. Выступали мы
не только в клубе, но часто и на
различных предприятиях Калуги
и области. Мне дважды довелось
выступить в Туле, в таком же
клубе садоводов, и там даже из�
дали брошюру по материалам
этих встреч.

На предприятиях занятия про�
ходили или во время обеденного
перерыва, или после окончания
работы, а организовывали их
председатели заводских советов
профсоюзов. Во время поездок
по области мне пришлось выс�

стал заместителем по науке ака�
демика М.А. Лисавенко. А в
1953�1955 годах Олег Николае�
вич был директором Орловской
плодово�ягодной станции (ныне
Всероссийский НИИ селекции
плодовых культур), и под его ру�
ководством начинал свою науч�
ную деятельность академик Ев�
гений Седов. Теперь это один из
самых известных в мире селек�
ционеров.

Олег Николаевич присутство�
вал почти на всех занятиях клу�
ба и часто просил выступавшего
написать статью для газеты «Зна�
мя», в которой он вёл рубрику
«Наш сад». На одном из таких
занятий слово предоставили и
мне. Я рассказал о своём опыте
получения ранней овощной про�
дукции в теплице собственной
конструкции. Суть заключалась
в том, что теплица накрывалась
двумя слоями плёнки с прослой�
кой воздуха (как двойные окон�
ные рамы), да ещё и грядки в
начале роста накрывались треть�
им слоем. Способ так и называл�

Экспозиция Морозова на первой выставке.

Вадим Грознов, один из корифеев
калужского садоводства.

 Андрей Бодунов из Козельского
района серьезно занимался
испытанием и разведением

женьшеня.

Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  Êàëóæñêîé âûñòàâêå  
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Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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«Единый» «Золотая карта. Всё включено»
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«Íèêà» ïîëó÷èëà ïðèç îò Ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà ÐÔ. Ôèëüì ñïîðòèâíîé ðåäàêöèè
îñâåòèë âàæíîå äëÿ ÖÔÎ ñîáûòèå –
îòêðûòèå Öåíòðà ïëÿæíîãî âîëåéáîëà
â Îáíèíñêå. Àâòîðû êàðòèíû Íèêîëàé
Åãîðîâ è Âàëåðèÿ Çóáêîâà óâåðåíû, ÷òî
â æóðíàëèñòèêå, êàê â ñïîðòå, ëþáûå
äîñòèæåíèÿ – ýòî ðåçóëüòàò åæåäíåâíîé
ðàáîòû.

ПОСМОТРИМ!

Валерия ЗУБКОВА, ведущая:
� Очень приятно получить награду такого высокого

уровня. В конкурсе «Спортивные регионы – спортив�
ная Россия» приняли участие более двухсот средств
массовой информации из 60 регионов страны. В
состав жюри вошли известные спортсмены, журна�
листы, представители Минспорта России. Наш
фильм получил приз в номинации с длинным назва�
нием: «За лучшие телевизионные и радиоматериалы
по вопросам реализации федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта
в РФ на 2006�2015 годы»».

Автор фильма – Николай Егоров. Вместе с ним
работали операторы Аркадий Дей и Роман Здобнов,
главный режиссер Андрей Хохлов, я была ведущей.
Выкладываться на максимум в процессе съемок –
обычное дело. В данном случае мне очень помогла
любовь к спорту. Работу на «Нике» начинала в
спортивной редакции, сейчас веду программу «Ново�
сти», но продолжаю с удовольствием снимать сюже�
ты о физической культуре.

На церемонии награждения я пообщалась с колле�
гами из других регионов. Далеко не все авторы,
принявшие участие в конкурсе, специализируются на
спорте. Во многих региональных СМИ таких просто
нет. А ведь это узкое направление в журналистике
выбирают только те, кто жить не может без спорта.
Присутствие таких людей на телекомпании важно:
только они могут осветить любимую тему професси�
онально, доступно и азартно. Записала

Надежда ЛУТОШКИНА.

Николай ЕГОРОВ, шеф-редактор спортивной редакции:
� Центр пляжного волейбола в Обнинске – это уникальный комплекс. В ЦФО ничего

подобного нет. Думаю, жюри конкурса оценивали не только работу журналистов, но и
значимость спортивного сооружения, построенного на территории региона. Калужская
область предоставила нам прекраснейший материал.

Когда мы общаемся с коллегами из столицы и соседних областей, они удивляются: «У вас
спортивные новости выходят каждый день по 5 минут?» Да! Причем мы рассказываем
только о том, что произошло сегодня! Спортивная жизнь Калужской области очень насыще�
на. Желание и современные технологии позволяют оперативно собирать информацию.

Наша редакция уже давно начала готовиться к летней Олимпиаде, которая пройдет в
Бразилии. Мы поддерживаем связь как с теми, кто поедет в Рио�де�Жанейро, так и с теми,
кто еще борется за такую возможность. Хочется уже сейчас поделиться новостью о том,
что спортсмены нашей области впервые примут участие в паралимпийских играх. Команда
девушек будет бороться за медали в соревнованиях по голболу.

Итоги недели подводим по субботам в 19.50 в программе «Время спорта». Радийная
версия – по четвергам в 19.00. Раз в неделю на телеканале «Ника ТВ» – специальные
выпуски, посвященные футболу и волейболу. В новом сезоне мы будем больше времени
уделять массовому спорту: детскому, ветеранскому, любительскому. Пропаганда физичес�
кой культуры и здорового образа жизни – одна из основных задач.

В спортивной редакции сейчас работают два человека: я и Антон Носов. Нам помогают
коллеги: Валерия Зубкова, Антон Липовский, Александр Сорокин. Для такого объема
информации – нас мало. Но дело не в количестве человек, а в том, что все мы болеем
спортом. И стараемся заразить этой страстью как можно больше калужан.

«Âñå ìû
áîëååì
ñïîðòîì»
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Ïîíåäåëüíèê, 23 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Доброго здоровьица! 16+
11.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 «Непростые вещи» 12+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 18.45, 05.05 Российская ле�
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Люди РФ. Машина времени
Сергея Астахова» 12+
19.00 Вещественное доказатель�
ство 12+
20.00, 01.40 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ

КИ» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Большой скачок» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+
02.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ

НИКА» 16+
04.15 Истории спасения 16+
04.40 О животных и растениях 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+

09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.50 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15 «Тихий дом» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ»
23.55 «Честный детектив»
00.50 «Дуэль разведок. Россия �
США» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.25 «Четыре жизни Юлиана Пани�
ча» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Ах, эта свадь�
ба!» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ

АТРА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕР»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Два года после Украины» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.30 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье»
03.50 «Людмила Касаткина. Укро�
щение строптивой»
04.30 «ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС»
22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
02.00 «Следствие ведут...» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 «ППС»

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25
«Карамзин � 250»
11.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни»
13.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ

НА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.05, 22.00 «Наш второй мозг»
17.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 Концерт «Геликон�опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Романовы. Личные хроники
века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке»
01.00, 02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ

КА» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Пол У. С.
Андерсон. В ролях: Санаа Лэтэн,
Рауль Бова, Лэнс Хенриксен, Юэн
Бремнер, Колин Сэлмон, Томми
Флэнаган, Джозеф Рай, Агат Де
Ла Булае, Карстен Норгаард, Сэм
Тротон. Группа учёных отправля�
ется в Антарктиду, чтобы отыс�
кать колыбель цивилизации, царив�
шей на Земле многие тысячелетия
назад. Под толщей льда они нахо�
дят пирамиды, в которых обнару�
живают человеческие скелеты и
следы жизнедеятельности Чужих.
Однако исследователи не подозре�
вают, что служат приманкой
Хищникам, истинным хозяевам
этого древнего города

23.15 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «ШАПОВА

ЛОВ»
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Телерынок 16+
07.30, 08.30, 19.00 «Music Box»
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 3»
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ

БОВЬ ЗЛА»
01.00 «СУПЕРМЕН»
03.45 «ЗАЛОЖНИКИ»
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.50 «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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
02.20 «Секретные территории»
16+
03.10 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05  «Курортный роман» 16+
13.05  «Преступления страсти» 16+
15.05, 19.00  «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55, 02.30  «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
04.30  «Звездная жизнь» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.50, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
06.15 Мама 5+
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25, 00.20  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
01.15 «THE CHEETAH GIRLS» 6+
03.05, 03.40  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «ВИЙ»
08.40 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
10.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
12.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
17.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.00 «ЛЕГЕНДА №17»
21.30 «ЭКИПАЖ»
00.05 «МИМИНО»
01.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
03.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.20, 17.05, 01.30 PRO�клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
12.00 PRO�обзор 16+

12.30 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
23.30 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
01.35 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Остров с Беаром
Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00, 04.20 Загадки планеты Земля
16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Поездка налегке 16+
18.00, 18.30 Футбол 360 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
22.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 Реч�
ные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес�ТВ 12+
00.00 Вторжение белых медведей 16+

National Geographic
05.30, 07.15, 13.10 Научные глупости
18+
06.00, 06.25, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Су�
персооружения
08.30, 17.05, 18.40 Нападение нацис�
тов на США 18+
09.15, 14.00, 19.25 Экстремальные
исследователи 16+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
12+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Авто � SOS 12+
12.25 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт 16+
21.45, 01.40, 04.50 Защитники куль�
турного наследия 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20 Зона 51 16+
00.05 Расследования авиакатастроф
18+
02.30 Правда о зомби 12+
03.15 Расследования авиакатастроф
6+

Viasat History
07.00, 03.20  «Команда времени» 12+
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00, 01.00  «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.55  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
10.55, 17.40, 04.10  «Музейные тай�
ны» 12+
11.40  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
12.35  «Команда времени»
13.25, 04.55  «Викторианская ферма»
14.30  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
15.30, 02.25  «В поисках библейской
истины» 12+
16.20  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
16.45  «Охотники за мифами» 12+
18.25  «Сокровища древнего Египта»
19.20  «История христианства» 12+
20.25  «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
21.20  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
22.15, 06.00  «История Китая» 12+
23.10  «История римского Колизея»
12+
00.00  «Эхо войны»
01.55  «Невоспетые герои» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»

07.25, 08.05, 09.20, 10.05, 04.05,
12.15, 13.05, 15.00, 16.05, 17.20,
17.50, 18.15, 19.00, 20.05, 20.40,
22.45, 00.45, 01.10, 03.30 Мульт�
фильм
08.00, 13.00, 17.45 «Мой музей»
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»
02.30 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН «ПИ

ЛИГРИМА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН

ФЕРНО» 16+
02.45 «ХРОНИКА ОДНОГО КРИЗИ

СА» 16+
05.00  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30, 09.05 «Великие футболисты»
12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 Но�
вости
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
09.35 Футбол
11.35 «Звезды шахматного королев�
ства»
12.10 Хоккей
14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные единобор�
ства 16+
17.40 «Хулиганы»
18.10 «Футбол Слуцкого периода»
19.15 Баскетбол
21.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 «ОХОТНИК НА ЛИС»
04.15 «ПОЕДИНОК»

EuroSport
09.30 Стрельба из лука
10.00, 23.00, 01.20 Весь спорт
10.15, 11.15, 11.45, 21.30, 22.00,
01.30, 02.30, 04.00 Теннис
21.55, 01.15 Новости
23.05 Плавание
23.30, 23.35, 00.00, 00.30, 01.00,
01.10, 07.35, 07.40, 08.10, 08.40,
09.10, 09.25 Футбол
03.00 Велоспорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ» 16+
03.00  «ДЕКСТЕР» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
08.20, 04.15 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
10.10, 02.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
14.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 18+
20.10 «БЛЕСК»
22.10 «ДЖО» 16+
00.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Новости
07.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
08.40, 09.15, 10.05 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 «ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ 3» 16+
13.15  «Освобождение» 12+
13.45, 14.05  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
18.30  «История водолазного дела»
12+
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05  «НЕМЕЦ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+
04.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
11.20 «Люди РФ. Машина времени
Сергея Астахова» 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 В своей тарелке 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.00 «Большой скачок» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 22.50 Вспомнить все 12+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 «Частная история» 12+
17.30 Вне зоны 16+
17.45 Истории спасения 16+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.10 Главная тема 12+
21.15 Наша марка 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
00.50 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
03.00 ПроLIVE 12+
03.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05  «Курортный роман» 16+
13.05  «Преступления страсти» 16+
15.05, 19.00  «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55, 02.00  «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
00.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
04.05  «Звездная жизнь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.50, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТ

РОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 00.20  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
01.15 «THE CHEETAH GIRLS В БАР

СЕЛОНЕ» 6+
03.05, 03.40  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЛЕГЕНДА №17»
06.35 «ЭКИПАЖ»
09.05 «МИМИНО»
10.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
17.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.00 «31 ИЮНЯ»
21.30 «НЕЖДАННО
НЕГАДАННО»
22.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
00.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
01.55 «БЕРЕГ»

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PRO�клип 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
01.35 «Тор 30 � крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром Грил�
лсом 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука ма�
гии 12+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к маши�
нам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Речные монстры 16+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Выжить вместе 16+
20.00 Быстрые и громкие 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Прирожденный механик 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гаражное
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Пес�ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Долина панд 12+
00.00 Войны за слоновую кость 16+

National Geographic
05.35, 07.15, 08.30, 08.50, 18.40,
19.00, 21.45, 22.10, 01.40, 02.00,
04.50, 13.10 Научные глупости 18+
06.00, 06.25, 13.30 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Че�
ловек против YouTube 16+
09.15, 14.00, 19.25 Суперсооружения
10.00, 14.40, 20.10 Защитники куль�
турного наследия 12+
10.50 Разбогатей или умри на приис�
ке 16+
11.35 Авто � SOS 12+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Воздушные асы войны 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20 Правда о зомби 12+
00.05 Расследования авиакатастроф
6+
02.25 Паранормальное 12+
03.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 03.30  «Команда времени» 12+
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00, 00.45  «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.55  «Эхо войны»
11.00, 17.25, 04.20  «Музейные тай�
ны» 12+
11.45  «Сокровища древнего Египта»
12.40  «Команда времени»
13.30, 05.05  «Викторианская ферма»
14.30, 19.00  «История христианства»
12+
15.30, 02.30  «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
16.30, 01.35  «Охотники за мифами» 12+
18.10  «История Китая» 12+
20.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
21.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
22.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
23.00, 06.05  «История возникновения
лекарств» 12+
23.55  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.20, 10.05, 04.05,
12.15, 13.05, 15.00, 16.05, 17.20,
17.50, 18.15, 19.00, 20.05, 20.40,
00.45, 01.10, 03.50 Мультфильм

08.00, 13.00, 17.45 «Мой музей»
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»
02.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СО

БАКУ НА ПАРОВОЗ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЫБЕЛЬ

НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
03.00 «ОТРОДЬЕ» 16+
05.00  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на
Матч!
09.05 «Олимпийский спорт»
09.35 «Рожденные побеждать»
10.35 «Место силы»
11.05 «Несерьезно о футболе» 12+
12.15 «1+1»
13.30, 03.00 «Хозяин ринга»
14.30, 04.00 Профессиональный бокс
16+
16.30, 06.00 «Великие моменты в
спорте» 12+
17.00 «Второе дыхание»
17.30 «Первые леди»
18.00 «Вся правда про...»
18.45 Баскетбол
21.00 Хоккей
22.45 «Культ тура» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ»
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Химия нашего тела. Витами�
ны» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
10.35 «Любовь Соколова. Без гри�
ма»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ

АТРА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕР»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+

00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «СМАЙЛИК»
03.25 «Безумство храбрых»
04.05 «Тайны нашего кино. «Родня»
12+
04.30 «ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ПЕС»
22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «УЧИТЕЛЬ»
13.00 «День славянской письменно�
сти и культуры»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25
«Карамзин � 250»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.05, 22.00 «Роботы среди нас»
17.00 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Иосиф Бродский. Письмо в
бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер»
23.00 «Романовы. Личные хроники
века»

23.45 «Худсовет»
23.50 «КАРТИНА»
01.10 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
01.30 «Степан Макаров. Беспокой�
ный адмирал»

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ

КА» 12+
11.20 «БУМЕРАНГ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ

КА. РЕКВИЕМ» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Стивен Паскуале, Рейко Эйлсворт,
Джон Ортис, Джонни Льюис, Эри�
ель Гейд, Кристен Хагер, Сэм Трэм�
мелл. Атакованный жутким гиб�
ридом Хищника и Чужого, корабль
Хищников терпит крушение в ле�
сах, окружающих маленький те�
хасский городок. И пока на сигнал
о помощи, посланный в момент па�
дения, спешит подкрепление, Чу�
жие успевают инфицировать по�
ловину населения города

23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 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, 12.30, 16.00 «ШАПОВА

ЛОВ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.40 «НАД ТИССОЙ»
04.15 «ОСА»

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 Телерынок 16+
07.30 Документальный проект 16+

00.00 «Первые»
02.00 «Встретится, чтобы побеж�
дать».

EuroSport
09.30, 15.30, 15.45, 18.30, 23.00,
02.30, 05.55 Велоспорт
10.15, 11.15, 11.45, 18.45, 21.30,
22.00, 01.00, 02.00, 06.55 Теннис
21.55, 00.55 Новости
00.05 Мотоспорт
00.30 Автогонки
04.00, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35,
05.50 Футбол

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ» 16+
03.00  «ДЕКСТЕР» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ФИНАЛ» 16+
08.10, 04.10 «ДЖО» 16+
10.10, 02.10 «БЛЕСК»
12.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
14.10 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
16.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «ОТЧИМ» 16+
00.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05  «ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15  «Освобождение» 12+
13.45, 14.05  «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
18.30  «История водолазного дела»
12+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05  «НЕМЕЦ» 16+
23.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ

ВЫМ» 6+
01.00 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
6+
02.45 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
04.35 «МАМА, Я ЖИВ» 12+

08.30 «Music Box» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00 Новости 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ

БОВЬ ЗЛА»
01.00 «СУПЕРМЕН 2»
03.35 «ЗАЛОЖНИКИ»
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»
05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+

США, 1996 г. Режиссер Ренни Хар�
лин. В ролях: Джина Дэвис, Сэмюэл
Л. Джексон, Ивонн Зима, Крэйг
Бирко, Брайан Кокс. Саманта Кейн
ведет мирную жизнь школьной учи�
тельницы и воспитывает свою ма�
ленькую дочь. Восемь лет назад Са�
манта потеряла память и теперь
не помнит практически ничего о
своем прошлом. Но вот память по�
степенно начинает возвращаться к
ней, и она вспоминает отдельные
фрагменты из своей прошлой жиз�
ни. Саманта пребывает в недоуме�
нии � те воспоминания, которые
возвращаются к ней, никак не со�
ответствуют ее нынешнему обыч�
ному образу жизни...

23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
18+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.15 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05  «Курортный роман» 16+
13.05  «Преступления страсти» 16+
15.05, 19.00  «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55, 02.00  «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
00.30 «ДЕТСКИЙ МИР» 16+
04.05  «Звездная жизнь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.50, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТ

РОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 00.20  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
ХЛОИ КИНГ» 12+
01.15 «THE CHEETAH GIRLS В ИН

ДИИ» 6+
03.05, 03.40  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «31 ИЮНЯ»
06.35 «НЕЖДАННО
НЕГАДАННО»
07.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
09.25 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
10.50 «М+Ж»
12.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
13.55 «СЕМЕЙКА АДЫ»
15.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
17.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ

КОГДА»
00.55 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
02.40 «МОНОЛОГ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «МузРаскрутка» 16+

09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Наше» 16+
22.00 «Фанклуб. Кристина Орбакай�
те» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 В погоне за
классикой 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 12+
17.00 Быстрые и громкие 16+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Охотники за складами
16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Долина панд 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+

21.00, 01.00, 05.36, 21.30, 01.30,
05.13 Деревенские ветеринары 16+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
05.10, 10.00, 10.30, 14.45, 15.10,
20.10, 20.35, 05.35, 07.15, 13.10 На�
учные глупости 18+
06.00, 06.25, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 На�
стоящий суперкар 16+
08.30, 18.40, 11.40, 21.45, 01.40,
04.45 Авто � SOS 12+
09.15, 14.00, 19.25 Человек против
YouTube 16+
10.50, 16.20 Короли шахт 16+
12.25 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 Инстинкт выживания 16+
17.05 Воздушные асы войны 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.25 Паранормальное 12+
00.05 Расследования авиакатастроф
12+
03.10 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 03.25  «Команда времени» 12+
07.55  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00, 00.35  «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.55  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
11.00, 17.25, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.45  «История Китая» 12+
12.35  «Команда времени»
13.25, 05.00  «Викторианская ферма»
14.25, 19.00  «История христианства»
12+
15.30, 21.00, 02.20  «Как построить
средневековый замок» 12+
16.30, 01.25  «Охотники за мифами»
12+
18.10  «Сокровища нефритовой импе�
рии» 6+
20.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
22.00, 06.05  «Мастера шпионажа» 12+
22.50  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
23.40  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.20, 10.05, 04.05,
12.15, 13.05, 15.00, 16.05, 17.20,
17.50, 18.15, 19.00, 20.05, 20.40,
00.45, 01.10, 03.30 Мультфильм

08.00, 13.00, 17.45 «Мой музей»
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»
02.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЮНГА СЕВЕР

НОГО ФЛОТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»
12+
00.45 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
02.30 «Я УХОЖУ 
 НЕ ПЛАЧЬ» 16+
05.00  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все
на Матч!
09.05 «Олимпийский спорт»
09.35 «Твои правила» 12+
10.35 «Несерьезно о футболе» 12+
11.35 «Десятка!» 16+
12.05 «Наши на Евро. Портреты сбор�
ной России»
13.00 «Первые леди»
14.00 «Культ тура» 16+
14.40 «Рио ждет»
15.40 «Спорт за гранью» 12+
16.40 Смешанные единоборства 16+
18.45 «Великие моменты в спорте»
12+
19.00 «1+1»
20.00 «После боя»
21.00 «Спортивный интерес» 16+

22.00 «Неизвестный спорт»
23.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ

НИЛ ВСЕ»
02.20 «Рио ждет» 16+
03.20 «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ВСЕ»
04.20 «ОХОТНИК НА ЛИС»

EuroSport
09.30 Мотоспорт
10.00 Весь спорт
10.15, 11.15, 11.45, 18.45, 21.30,
22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 07.00 Тен�
нис
15.30, 15.45, 18.30, 23.00, 02.30,
06.00 Велоспорт
21.55, 23.55 Новости

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ» 16+
03.00  «ДЕКСТЕР» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
ЛУНА» 16+
08.10, 02.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
10.30, 04.25 «ОТЧИМ» 16+
12.20 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
14.15 «ДЖО» 16+
16.20 «БЛЕСК»
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
00.30 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Специальный репортаж» 12+
07.20, 09.15, 10.05  «ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.30, 14.05  «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30  «История водолазного дела»
12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05  «НЕМЕЦ» 16+
23.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
00.50 «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ» 16+
06.50, 13.05 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Вещественное доказатель�
ство 12+
11.00, 16.20, 22.50 Вспомнить все
12+
11.15, 17.00 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15, 21.15 Наша марка 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Большой скачок» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.35 Эксперименты 12+
17.30 В своей тарелке 12+
18.00, 04.50 Истории спасения 16+
18.30 Актуальное интервью 12+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная среда 16+
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+

Россия, 2005 г. Режиссер:Никола
Каптан. В ролях:Наталья Солда�
това, Александра Флоринская,
Елена Кондулайнен. В одном из
столичных роддомов оказываются
две молодые женщины. Стелла,
жена бизнесмена Вадима Андрее�
вича, и Аня, приехавшая на зара�
ботки и брошенная любимым чело�
веком. Ребенок Стеллы рождает�
ся мертвым. И врач идет на об�
ман, выдав ребенка Ани за малыша
жены бизнесмена. Ане же сообща�
ют, что ее младенец умер. У Стел�
лы нет молока, и по совету меди�
ков новорожденного начинает кор�
мить Аня. Узнав, что у жены за�
вязался роман с ее лечащим вра�
чом, Вадим Андреевич увозит Аню
с мальчиком в свой дом, предложив
ей работу няни. С этого дня у де�
вушки начинается новая жизнь…

03.05 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
04.05 Область футбола 6+
04.20 Время спорта 6+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ»
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.40 «Биохимия предательства»
12+
02.50 «НЕОТЛОЖКА»
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Саа�
кашвили» 16+
15.40 «КОММУНАЛКА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕР»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
04.30 «ЖЕНЩИНА
КОН

СТЕБЛЬ»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 «Карам�
зин � 250»
11.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 «КАРТИНА»
14.40 «Бухта Ха�Лонг. Удивитель�
ный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05, 22.00 «Правда о вкусе»
17.00 «Зал столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

17.15 «Космический лис. Владимир
Челомей»
18.00 Музыка на канале
19.00 «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта»
23.00 «Романовы. Личные хроники
века»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Больше, чем любовь»

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
10.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ

КА. РЕКВИЕМ» 16+
11.55 «КИБОРГ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Луи Ле�
терье. В ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон. Доктор Брюс Бэннер
ищет лекарство от своего необыч�
ного «заболевания», превративше�
го его в гигантского зелёного мон�
стра Халка. Находясь в бегах от
армии, Брюс почти находит лекар�
ство, но все старания идут пра�
хом, когда у Халка вдруг появля�
ется новый, невероятно сильный
противник.

23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 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 «НАД ТИССОЙ»
12.30, 01.55 «ПЛАМЯ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 22.25 «СЛЕД»

00.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
Россия, 2009 г.Режиссер: Иван
Бычков. В ролях: Юрий Степанов,
Сергей Фролов, Евгений Стычкин.
Засек � молодой бычок по кличке
Тайсон. Хозяин Савелий хотел сде�
лать из него мраморный стейк и
растил в лучших японских тради�
циях � поил пивом и делал массаж,
однако заколоть животное рука
так и не поднялась. Тайсон, хотя и
остался целым и невредимым, но
отказаться от ежедневного ведер�
ка пива уже не может.

04.55 «ОСА»

ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 Новости 16+
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ

БОВЬ ЗЛА»
01.00 «СУПЕРМЕН 3»
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»
04.20 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»
05.10 «СТРЕЛА 3»
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.50 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.40 «Секретные территории» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05  «Курортный роман» 16+
13.05  «Преступления страсти» 16+
15.05, 19.00  «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА

ГА» 16+
02.25  «Звездная жизнь» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.50, 14.30, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00  «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ» 6+
23.25  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ» 12+
00.20 «THE CHEETAH GIRLS» 6+
02.10 «THE CHEETAH GIRLS В БАР

СЕЛОНЕ» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
05.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.15 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ

КОГДА»
09.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
13.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО

ВА»
15.30 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА ;)»
17.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
23.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.55 «ТРИ ГОДА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+

09.00, 15.15, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 В погоне за классикой
12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за складами
16+
17.00, 17.30 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Смертельное собеседование
12+
23.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Деньги в
закромах 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00,
18.05 Деревенские ветеринары 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+

21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс
12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
05.30, 07.15, 13.15 Научные глупости
18+
06.00, 13.40, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.40, 17.55, 10.50, 16.20, 21.00,
00.50, 04.00 Короли шахт 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.40 Ди�
кий тунец 12+
09.15, 14.00, 19.30 Настоящий супер�
кар 16+
10.00, 14.50, 20.15, 11.40 Авто � SOS
12+
12.25 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.35 Инстинкт выживания 16+
17.05 Воздушные асы войны 12+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.20 Паранормальное 12+
00.05, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 04.10  «Команда времени» 12+
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55  «Невоспетые герои» 12+
09.25  «Шпионы Елизаветы I»
10.15  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
11.05, 17.25  «Музейные тайны» 12+
11.50  «Сокровища нефритовой импе�
рии» 6+
12.40  «Команда времени»
13.30, 05.05  «Ферма в годы войны»
12+
14.30, 15.30, 03.05, 19.00  «История
христианства» 12+
16.30, 02.10  «Охотники за мифами»
12+
18.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
20.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
21.00  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
22.00  «Женщины эпохи реставрации»
12+
23.00  «Женский гений живописи» 12+
00.00  «Irena Sendler: In the Name of
Their Mothers»
01.05  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
06.10  «Русская кампания 1812 года»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.20, 10.05, 04.05,
12.15, 13.05, 15.00, 16.05, 17.20,
17.50, 18.15, 19.00, 20.05, 20.40,

00.45, 01.10, 03.30 Мультфильм
08.00, 13.00, 17.45 «Мой музей»
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»
02.30 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАТРОС ЧИ

ЖИК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30  «СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00  «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО

ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Олимпийский спорт»
09.35 «Место силы»
10.05 «Евро�2016. Быть в теме» 12+
10.35 «Рио ждет» 16+
11.05 «Под знаком Сириуса»
12.10 «Второе дыхание»
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ

НИЛ ВСЕ»
19.40 «Звезды шахматного королев�
ства»
20.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
20.30 «Класс 92»
22.30 «Точка. Риксен против смерти»
16+

23.45 «ФАНАТ»
02.10 «Первые»
04.15 «СЕРФЕР ДУШИ».

EuroSport
09.30, 15.30, 15.45, 18.30, 23.00,
02.30, 06.00 Велоспорт
10.15, 11.15, 11.45, 21.00, 21.30,
22.00, 00.00, 02.00, 04.00, 07.00 Тен�
нис
18.45, 01.30 Футбол
21.55, 01.25 Новости

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 15.00, 19.00 Барышня�кресть�
янка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ» 16+
03.00  «ДЕКСТЕР» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
08.10, 04.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
12+
10.15, 02.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
12+
12.20 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
14.10 «ОТЧИМ» 16+
16.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.10 «ДЖУМАНДЖИ»
22.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
08.35, 09.15, 10.05  «ТАСС УПОЛ

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Битва за Победу» 12+
13.30, 14.05  «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30  «История водолазного дела»
12+
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 12+
20.05  «НЕМЕЦ» 16+
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
01.10 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ

ВЬЯ»
04.05 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.50 Главное 16+
10.15 Вещественное доказатель�
ство 12+
10.45, 16.35 Эксперименты 12+
11.15, 17.00 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
13.00, 23.05 «Большой скачок» 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
17.30 Крупным планом 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
00.50 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
03.00 «МОЙ СЫН ДЛЯ МЕНЯ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока�
жет» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ»
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Перемышль. Подвиг на гра�
нице» 12+
02.45 «НЕОТЛОЖКА»
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.40 «Десять женщин Дмитрия Ха�
ратьяна»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 12+
15.40 «КОММУНАЛКА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СНАЙПЕР»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война компрома�
тов» 16+
23.05 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ»

Франция � Чехия, 2012 г. Режис�
сер: Жан�Пьер Амери. В ролях:
Марк�Андре Гронден, Ж. Депардье,
Э. Сенье, К. Тере, А. Байрактарай,
С. Мерлен. Двое обездоленных де�
тей � Дея и Гуинплен, которых при�
ютил и воспитал бродячий торго�
вец снадобьями Урсус, выросли чи�
стыми и благородными людьми. На
лице Гуинплена, обезображенного в
раннем детстве, застыла гримаса
вечного смеха, но смеется только
его лицо, а не он сам. У женщин он
вызывает отвращение, но для сле�
пой Деи нет никого прекраснее Гу�
инплена

02.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
03.50 «Любовь Соколова. Без гри�
ма»
04.30 «ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25
«Карамзин � 250»
11.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 23.50 «КАРТИНА»
14.50 «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.05, 22.00 «Правда о цвете»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью»
18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят�
на»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 «Романовы. Личные хроники
века»
23.45 «Худсовет»
01.15 «Космический лис. Владимир
Челомей»

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ»
16+

CША, 2014 г. Режиссёр � Джона�
тан Либесман. В ролях: Меган
Фокс, Уилл Арнетт, Уильям Фих�
тнер, Алан Ричсон. Нью�Йорк оку�
тала тьма. Будущее выглядит
мрачным, пока не появляется чет�
вёрка отверженных братьев � Че�
репашки�ниндзя. Герои действуют
вместе с бесстрашным репортёром
Эйприл

23.20 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.25 «ВОСКРЕСЕ

НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ

РИОД»
04.20 проLIVE 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 Новости 16+
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ

БОВЬ ЗЛА»
01.00 «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ
МИРА»
02.40 «ТНТ
Club» 16+
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»
03.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»
04.30 «СТРЕЛА 3»
05.20 «ПОЛИТИКАНЫ»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

СОК» 18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по�честному» 16+
02.50 «Странное дело» 16+
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06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
10.10 Истории спасения 16+
10.45, 16.35 Эксперименты 12+
11.15, 17.00 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 О животных и растениях 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 03.10 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 02.45 «Большой скачок» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 18.50 Вспомнить все 12+
17.30 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!»
12+
19.00 Вещественное доказатель�
ство 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
00.35 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА

РИИ» 16+

Россия, 2006 г.Режиссер: Владимир
Чубриков. В ролях: Анна Большова,
Андрей Чернышов, Сергей Астахов.
Мария работает врачом, воспиты�
вает дочь, и все еще надеется, что
ее муж, пропавший в горах, вер�
нется домой. Это ожидание сво�
дит ее с ума. Но судьба готовит
молодой женщине новые суровые
испытания. Телефонные звонки с
угрозами, странные встречи с не�
знакомцами, слежка, и, наконец,
покушение на ее жизнь. Она подо�
зревает каждого. Доведенная до
грани, молодая женщина с помо�
щью частного детектива начина�
ет расследование.

03.25 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
04.15 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
05.00, 16.00 «Мужское / Женское»
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джеймс Браун: Путь наверх»
16+
02.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
03.25 «Смертельное оружие. Судь�
ба Макарова» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ»
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Обложка. Война компрома�
тов» 16+
15.25 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 В. Сотникова «Жена. История
любви» 16+

00.00 «Польские красавицы. Кино с
акцентом»
01.05 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер: Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Макс и
Пейдж � мама и дочка, умело иг�
рающие на мужских чувствах. Ра�
ботая в тандеме, они окрутили
уже немало мужчин. При этом вы�
бирая всегда только богатых по�
читателей, которых можно отве�
сти к алтарю и бросить через пару
дней. Да ещё при этом получить
неплохой куш при разделе имуще�
ства. Так они и промышляют, до
тех пор пока Пейдж не встречает
парня, который ей действительно
нравится, она давно хочет завя�
зать с авантюрным прошлым, и
эта встреча стала дополнитель�
ным поводом к этому, но все не
так�то просто. Макс боится, что
дочь повторит ее судьбу, и поэто�
му она всеми силами старается
удержать Пейдж возле себя!

03.15 «Петровка, 38»
03.30 «Добыча. Алмазы»
04.10 «Любовь под контролем»
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро» 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие» 16+
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 «Большинство» 16+
02.10 «Битва за Север» 16+
03.05 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25
«Карамзин � 250»
12.15 «Магия стекла»

12.25 «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «КАРТИНА»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ

РЫ»
18.15 Музыка на канале
19.10 «Сакро�Монте�ди�Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели»
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КОНЕЦ ДНЯ»
01.50 «Антонио Сальери»
02.40 «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СПИРАЛЬ» 12+
11.30 «РОБОКОП
3» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
23.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ
2» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Майкл
Патрик Кинг. В ролях: Сара Джес�
сика Паркер, Ким Кэтролл, Крис�
тин Дэвис, Синтия Никсон, Дэвид
Эйгенберг, Уилли Гарсон, Джон
Корбетт, Крис Нот, Эван Хэнд�
лер, Марио Кантоне. Что проис�
ходит, когда сказано самое глав�
ное слово: «Да»? Жизнь становит�
ся такой, о которой мечтали под�
руги? Если бы судьба не пригото�
вила пару сюрпризов... на этот раз
в виде гламурного, насыщенного
солнцем приключения, которое уно�
сит девушек из Нью�Йорка.

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»

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
15.05, 19.00  «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ» 16+
17.00 Беременные 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.50  «Героини нашего времени» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.10  «Звездная жизнь» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.50, 14.30, 15.45, 17.00, 18.45,
19.00, 19.30, 21.00 Мультфильм
06.15 Мама 5+
22.00 Музыкальная премия Радио
Disney 2016 г. 12+
00.40 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
02.25 «THE CHEETAH GIRLS В ИН

ДИИ» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
08.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
10.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
12.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА ДАЛЬ

НИХ БЕРЕГАХ»
13.25 «ГАРАЖ»
15.10 «МАМА»
17.00 «ЖМУРКИ»
19.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
20.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
23.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 11.55, 17.05, 03.55 PRO�клип
16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.05 «R`n`B чарт» 16+

11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 23.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Деньги в
закромах 12+
09.00, 05.10 Мужчины, женщины, при�
рода 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседование
12+
17.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Последние жители Аляски 12+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотники за
складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка 16+
16.50, 23.00, 21.00, 05.12 Речные
монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Шамвари
12+
00.00 Каннибал в джунглях 16+

National Geographic
05.30, 07.15, 13.15 Научные глупости
18+

06.00, 06.25, 13.40 Игры разума
12+
06.50 Взлом системы 16+
07.40, 17.55 Разбогатей или умри на
прииске 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Ин�
стинкт выживания 16+
09.20, 14.00, 19.30, 10.50, 16.20 Ко�
роли шахт 16+
10.05, 14.50, 20.15 Дикий тунец
12+
11.40 Авто � SOS 12+
12.30 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 По следам мифических чудо�
вищ 12+
17.10 Воздушные асы войны 12+
21.00, 00.50, 04.00 Экстремальные
исследователи 16+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.25 Паранормальное 12+
00.05, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.30, 12.40  «Команда време�
ни» 12+
07.50  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00  «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
10.00  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
11.00, 17.40, 04.20  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
13.30, 05.05  «Ферма в годы войны»
12+
14.30, 19.20  «История христианства»
12+
15.30, 23.55, 02.35  «Мрачное обая�
ние Адольфа Гитлера» 12+
16.20  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
16.45  «Охотники за мифами» 12+
18.30, 01.45, 06.10  «Запретная исто�
рия» 12+
20.20  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
21.20  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
22.10  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
23.00  «Изгнанники»
00.50  «Гитлер глазами Евы Браун»
16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 09.20, 10.05, 04.05,
12.00, 14.40, 16.15, 17.20, 17.50,
18.15, 19.00, 20.05, 20.40, 00.45,
01.10, 03.40 Мультфильм

08.00, 13.55, 17.45 «Мой музей»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
22.45  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»
02.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ

ЩЕН»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ КРА

СИВЫЙ КОНЬ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧ

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду�
евой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО

МАХА» 16+
22.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
02.30 «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00  «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО

ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 02.40 «МОГУЧИЕ УТЯТА»
11.05, 18.30 «Детский вопрос»
11.30 «Точка. Риксен против смерти»
16+
12.05 «Класс 92»
14.30, 05.30 «Неизвестный спорт»
15.30, 18.50 «Наши на Евро. Портре�
ты сборной России»
16.30 Современное пятиборье
19.30 «Сборная Слуцкого периода»
12+

20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол
00.30 «ПРЕФОНТЕЙН»
04.30 «Все на Евро!» 16+

EuroSport
09.30, 15.30, 15.45, 18.30, 23.00,
02.30, 06.00 Велоспорт
10.15, 11.15, 11.45, 18.45, 21.30,
22.00, 01.00, 02.00, 04.00, 07.00 Тен�
нис
21.55, 00.55 Новости
00.00 Конный спорт

Пятница!
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
16.00 Олигарх�ТВ 16+
19.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ИЗ АДА» 16+
02.30 Мир наизнанку 16+
04.20 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
16+
08.10, 02.20 «ДЖУМАНДЖИ»
10.00 «ГОСПОДИН НИКТО»
12.25, 04.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
14.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
16.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
00.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Теория заговора» 12+
07.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05  «ТАСС УПОЛНОМО

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.30, 14.05  «МОЯ ГРАНИЦА»
12+
18.30, 22.20  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
23.05  «Танки 2�й мировой войны» 6+
00.00 «Мир танков: Большой финал»
16+
00.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»

10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 «СЛЕД»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 Новости 16+
07.30, 08.30, 14.00, 06.00 Телеры�
нок 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОМЕН»
04.10 Мультфильм
06.30 «Music Box» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «Русские идут» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
22.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
23.40 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Мабрук
Эль Мекри. В ролях: Генри Кавилл,
Сигурни Уивер, Брюс Уиллис. Ис�
пания, море, яхта… Никто не мог
предположить, что уже через не�
сколько часов палуба яхты обаг�
рится кровью, а члены семьи Шоу
станут заложниками в руках не�
известных. У парня всего несколь�
ко часов, чтобы спасти семью и
страну от гибели.

01.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
03.15 «НЕ УКРАДИ» 16+
04.50 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ

КИ» 16+
06.50 Истории спасения 16+
07.15, 17.20 «Большой скачок» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Легкая неделя 6+
10.45 В своей тарелке 12+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 О животных и растениях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Я профи 6+
13.00 Эксперименты 12+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное 16+
15.45 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!»
12+
17.05 Думский вестник 6+
17.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО

ГО» 16+
23.10 Россия без террора 16+
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЕНД»
16+
01.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+
03.00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
04.00 «СДЕЛКА» 16+
05.35 Крупным планом 12+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю�
чения» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+

13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Без страховки» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО

КИЙСКИЙ ДРИФТ»

США, 2006г. Режиссер: Дж. Лин.
В ролях: Л. Блэк, Джейсон Дж. То�
бин, Б. Брэндэл, Д. Марцетт. Шон
Босуэлл всегда был изгоем и неза�
конным уличным гонщиком. Уехав
жить в Токио, родину дрифт�рей�
синга � сочетающего высокие ско�
рости и тактику скольжения на
поворотах, Шон бросает вызов
«Королю Дрифтинга» � местному
чемпиону, связанному с японской
криминальной машиной «Якуза».
Цена, которую предстоит запла�
тить Шону, становится слишком
высока, когда он влюбляется в де�
вушку «Короля Дрифтинга» � Нилу.

02.05 «МОРПЕХИ»
04.20 «Модный приговор» 16+

Россия 1
05.10 «КЛАД»
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Чумаков»
12+
11.20 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
13.05, 14.30 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО

ШЕНИЯ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ

ЧЬЯ»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2»

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «КОРОЛЬ
ЛЯГУШОНОК»

08.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.15, 11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «РИТА»
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.45 «Два года после Украины» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 «Квартирное рейдерство»

НТВ
05.00 «Преступления в стиле мо�
дерн» 16+
05.35, 01.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая LIFE» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 НТВ�видение 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
03.10 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин �
250»
10.35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ

РЫ»
11.55 «Пряничный домик»
12.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академи�
ческий ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева

13.35 «На краю земли российской»
14.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 «Табу. Последний ша�
ман»
18.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ

КОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
БУРЖУАЗИИ»
23.00 «Белая студия»
23.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Паровая насосная станция
Вауда»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.25, 07.55, 09.00 Мульт�
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.15 «Руссо туристо» 16+
10.15 «Успеть за 24 часа» 16+
11.15 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ

РЁД» 12+
12.40 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 0+
14.10 «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

2» 12+
23.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

3» 16+

США, 2006 г. Режиссёр � Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Мишель Мона�
гэн, Джонатан Риз�Мейерс. Супе�
рагент Итан Хант решил рас�
статься с оперативной работой и
заняться подготовкой курсантов.
Он даже решил жениться! Руко�
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа�
сении его бывшей ученицы из лап
торговца оружием. Мог ли Итан
предположить, что за этим зада�
нием последует целая череда смер�
тельно опасных миссий в Ватика�
не, Нью�Йорке и Шанхае?

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30  «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.30, 00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05  «20 лет журналу Elle» 16+
02.25  «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 12.30, 13.20, 14.30, 16.20,
18.00, 19.30 Мультфильм
21.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 6+
23.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 6+
02.50  «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
05.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
08.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
11.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО

НЕМ»
12.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
14.55 «ШИРЛИ
МЫРЛИ»
17.15 «ВЫКРУТАСЫ»
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
02.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
05.55, 22.35 PRO�клип 16+
06.00, 01.20 Только жирные хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO�Новости 16+
07.20 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.45 «Фанклуб. Kylie Minogue» 16+
14.30 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 Премия Муз�ТВ 2014 г. 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+

22.40 PRO�обзор 16+
23.10 «Кухня» 12+
23.15 «Ждите ответа» 16+
00.15 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00 Смертельное собеседование
12+
07.00, 00.00 Выжить вместе 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотники за
складами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 00.55, 04.20 Полный форсаж
12+
14.00, 03.30 Прирожденный механик
12+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00 Крупный
улов 12+
16.00 Крупный улов 16+
20.00 Голые и напуганные 12+
21.00, 21.30, 05.10, 05.35 Футбол 360
12+
22.00 Поездка налегке 16+
23.00 Аляска 16+
01.50 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ, 12+
10.35, 16.50, 01.00, 05.12 Гангстеры
дикой природы 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 02.00, 13.30, 02.48 Мир приро�
ды 12+
14.20, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
15.10, 04.24, 15.35, 04.48 Шамвари
12+
16.00, 22.00 Самые опасные змеи 12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+
18.30 Долина панд 12+
19.20, 19.45 Деревенские ветерина�
ры 16+
20.10 Остин Стивенс 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
05.30, 07.15, 00.30, 03.40, 13.10 На�
учные глупости 18+
06.00, 06.25, 13.35 Игры разума 12+
06.50, 00.05, 03.15 Сделай или умри
18+

07.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
08.30 Спецвыпуск Nat Geo 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.05 Необычные промыслы 16+
10.50, 17.50, 18.40 Короли шахт 16+
11.40, 19.25, 20.10 Настоящий супер�
кар 16+
12.25 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
14.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.45 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
15.35 Экстремальные исследователи
16+
16.20 Исследователь 2.0 12+
17.10 Морган Фриман 16+
21.00, 00.50, 04.00 Линии Наска 12+
21.45, 01.40, 04.50 Российские сек�
ретные материалы 18+
22.30, 02.30 Зона 51 16+
23.20 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 03.20  «Команда времени» 12+
07.50, 02.25  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.40, 11.25, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
09.25, 22.00  «Эхо войны»
10.30  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
12.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
13.05  «Как построить средневековый
замок» 12+
14.10  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
15.05  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
16.05  «Женщины эпохи реставрации»
12+
17.05  «Охотники за мифами» 12+
18.00  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
19.00  «Изгнанники»
20.00  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
21.00, 23.45  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
23.00, 06.05, 01.30  «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
00.45  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
05.05  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
12.55, 14.00, 15.25, 17.00, 18.20,
19.40, 20.40, 22.30, 01.00, 03.15
Мультфильм

07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25, 11.25, 15.20, 18.15, 19.35 «Мой
музей»
09.30 «Воображариум»
09.55, 12.50 «180»
11.30 «Битва фамилий»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино»
00.10 поздравляет
02.30  «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ

ЗЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕ

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
12.30 «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
14.45 «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО

МАХА» 16+
19.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ

НЫЙ» 12+
21.30 «НИНДЗЯ
УБИЙЦА» 16+
23.30 «РАСПЛАТА» 16+
01.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
05.00  «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО

ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45,
18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.05, 03.45 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2»
10.15 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.50 «Спортивный интерес» 16+
12.55, 13.55, 18.55, 00.45 Пляжный
волейбол
13.45 «ТОП�10 лучших капитанов в
истории футбола» 12+
14.55 Формула�1. Гран�при Монако
16.30 Современное пятиборье
18.35 «Наши на Евро. Портреты сбор�
ной России»
19.45 «Капитаны»
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол
01.45 Спортивная гимнастика
06.00 «Спортшкола»

Пятый канал
06.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 Телерынок 16+
07.30 Новости 16+
08.30, 06.30 «Music Box» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САША ТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.55 «ДЖЕК 
 ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ

ЛИКАНОВ»

США, 2013 г. Режиссер: Б. Сингер.
В ролях: Н. Холт, Э. Томлинсон,
Ю. МакГрегор, С. Туччи. История
начинается с похищения принцес�
сы, что грозит нарушить хрупкий
мир между людьми и великанами.
Юный фермер возглавляет вылаз�
ку в царство гигантов в надежде
спасти девушку.

19.00 Документальный проект 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН»
03.35 «ИГРА В СМЕРТЬ»
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
06.20 «ПОСЕЙДОН» 16+
08.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений» 16+
19.00, 03.40 Концерт «Смех в конце
тоннеля» 16+
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИЯ» 16+
00.30 «СВОЛОЧИ» 16+
02.20 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ» 16+

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 23.00,
02.30, 06.00 Велоспорт
10.15, 11.15, 11.45, 18.45, 21.30,
22.00, 02.00, 04.00, 07.00 Теннис
21.55, 00.40 Новости
00.00 Автоспорт
00.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю�не верю 16+
16.30, 04.05 «ОСТРОВ НИМ» 16+
18.30, 22.00 Ревизорро 16+
23.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
01.20  «СТРЕЛА» 16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
08.30, 02.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ

ВОДА» 16+
10.20 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
12.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
16.35 «ДЖУМАНДЖИ»
18.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
20.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА

ЗУМ»
22.10 «ЖАСМИН» 16+
00.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК» 16+
04.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+

Звезда
06.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
07.25 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕЗОВ

КИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Финал игр КВН на кубок Мини�
стра обороны РФ
13.15  «Каспийский страж» 12+
14.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
16.00 «ТРЕМБИТА»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.00, 22.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
12+
22.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
00.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
6+
02.40 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30  «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
13.20, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
02.25  «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 12.30, 13.20, 16.00, 17.40,
19.30, 03.05 Мультфильм
14.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 6+
21.10 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 6+
23.10 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
01.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
04.25 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
11.35 «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА

ВАЙТЕСЬ»
22.05 «ЧЁРНАЯ РОЗА 
 ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 
 ЭМБЛЕ

МА ЛЮБВИ»
00.35 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
02.00 «СТАКАН ВОДЫ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 03.50 Золотая лихорад�
ка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO�клип
16+
06.05, 21.00, 01.00 Только жирные
хиты! 16+
07.15, 23.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
08.10, 03.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+

12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 Голые и напуганные 12+
07.00, 23.00 Последние жители Аляс�
ки 12+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00, 02.40 Аляска 16+
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00, 21.00 Поездка налегке 16+
14.00 Не пытайтесь повторить 16+
15.00, 16.00, 17.00, 03.30, 04.20,
05.10 Прирожденный механик 12+
20.00, 20.30 Футбол 360 12+
22.00, 00.00 Быстрые и громкие 16+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 12+
01.50 Речные монстры 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ, 12+
07.15 Долина панд 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Под покро�
вом ночи 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 02.00, 16.50, 05.12 Неизведан�
ные острова 12+
13.30, 02.48 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
14.20, 03.36 Стив Бэкшал 12+
15.10, 04.24 Популяция акул II 16+
16.00, 01.00 Планета мутантов 12+
17.40 Чернобыль 16+
20.10, 20.35 Деревенские ветерина�
ры 16+
21.00 Дикий дизайн 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
05.40, 07.15, 00.30, 03.35, 13.10 На�
учные глупости 18+
06.00, 06.25, 13.30 Игры разума 12+

06.50, 00.05, 03.10 Сделай или умри
18+
07.40, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30 На�
ука будущего Стивена Хокинга 12+
08.30 Дикая погода с Ричардом Хам�
мондом 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.50 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.55 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.40 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
15.30 Линии Наска 12+
16.20 Российские секретные матери�
алы 18+
20.15 Морган Фриман 16+
21.00, 00.50, 04.00 Пещера гигантс�
ких кристаллов 6+
21.45, 01.40, 04.45 Исследователь 2.0
16+
22.30, 02.25 Экстремальные исследо�
ватели 16+
23.20 Расследования авиакатастроф
6+

Viasat History
07.00, 03.45  «Команда времени» 12+
07.50  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.40, 13.25, 01.30  «Эхо войны»
09.35  «Женщины эпохи реставрации»
12+
10.40  «История Китая» 12+
11.35  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
12.30  «Охотники за мифами» 12+
14.15, 23.00, 06.10  «Загадочные пре�
ступления Средневековья» 12+
15.00, 21.00, 22.00  «Изгнанники»
16.00, 20.10  «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
17.00  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
18.00  «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
19.05  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
23.50  «Мастера шпионажа» 12+
00.35  «История возникновения ле�
карств» 12+
02.30  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
03.15  «Невоспетые герои» 12+
04.35  «Музейные тайны» 12+
05.20  «Строители замков»

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.35, 15.55, 16.20, 18.15, 19.40,

20.40, 22.30, 00.10, 01.00, 03.15
Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.25, 11.25, 15.50, 18.10, 19.35 «Мой
музей»
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�
ва»
11.30 «Секреты маленького шефа»
13.30, 16.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30  «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ

ЗЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Вокруг света 16+
09.00 «СКУБИ
ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
10.45 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН

НЫЙ» 12+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
14.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
16.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ

НЫЙ» 12+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.00 «НИНДЗЯ
УБИЙЦА» 16+
02.00 «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00  «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО

ШЛОГО» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05, 21.40 Футбол
09.10 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3»
11.25 Спортивная гимнастика
14.45, 04.15 Формула�1. Гран�при
Монако
17.25, 18.25, 02.15 Пляжный волей�
бол
18.15, 01.45 Все на Матч!
19.15 Современное пятиборье
21.10 «Спорт за гранью» 12+
23.45 Велоспорт

НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 В своей тарелке 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Вспомнить все 12+
11.00 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 «Частная история» 12+
13.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05, 23.05 «Большой скачок» 12+
16.30 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет» 16+
17.15 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА

РИИ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+
21.45 «Концерт Тамары Гвердците�
ли «Я несу в ладонях свет»
23.35 «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Марсель
Сармиенто. В ролях: Брендан П.
Хайнс, Кевин Сасмэн, Элли Вудс
мл. Когда Чарли встречает Даф�
ну, девушку своей мечты, он ни�
как не ожидает, что за ее вни�
мание ему придется бороться с
любимым питомцем девушки �
«пупсиком». Когда же ему ка�
жется, что больше нет сил про�
тивостоять и все потеряно, слу�
чается кое�что неожиданное: он
начинает влюбляться в собаку,
понимая, что нуждался не толь�
ко в девушке, но и в хорошем дру�
ге. Теперь же, когда отношения
с «лучшим другом человека» на�
лажены, Чарли нужно любой це�
ной удержать Дафну или он рис�
кует потерять их обоих...

01.05 ПроLIVE 12+
02.05 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
03.05 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО

ГО» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.25, 06.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ»

США, 2013 г. Режиссер: С. Рэйми.
В ролях: Дж. Франко, М. Кунис,
М. Уильямс, Р. Вайс, Э. Спенсер,
Дж. Кинг, З. Брафф, М. Клеббэ, Т.
Рейми, Б. Коббс. Когда ураган заб�
расывает циркового фокусника Ос�
кара Диггса из пыльного Канзаса в
волшебную страну Оз, склонный к
мошенничеству циркач полагает,
что он поймал удачу за хвост � ведь
с помощью своих трюков он с лег�
костью может добыть в новых
землях и славу и богатство.

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 «Служу Отчизне!» 16+
08.20 «Смешарики. ПИН�код» 16+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной» 16+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Открытие Китая» 16+
12.45 «Гости по воскресеньям» 16+
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 «Романовы» 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»

США, 2004 г. Режиссер: П. Гринг�
расс. В ролях: Б. Кокс, Дж. Аллен,
Дж. Стайлс, К. Урбан, М. Дэймон,
Т. Гэллоп, Т. Арана, Ф. Потенте.
Переживший тяжелый приступ
амнезии, тайный агент Джейсон
Борн фактически становится при�
зраком. Настоящее имя Борна
скрыто за давностью лет, и этот
факт становится первым на пути
сомнения спецслужб относитель�
но его участия в убийстве китайс�
кого посла...

01.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
03.40 «Модный приговор» 16+

Россия 1
04.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР...»
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+

08.20, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.30, 14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОС

КРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
10.00 «Польские красавицы. Кино с
акцентом»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.25 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК
АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ОДИНОЧКА»
17.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
20.45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
00.40 «РИТА»
02.25 «Трудно быть Джуной»
03.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
04.40 «Цеховики. Опасное дело».

НТВ
05.05, 00.45 «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ»
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели» 16+
19.45 «Поздняков» 16+
20.00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо�
ведь» 16+
23.45 «Я худею» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 «ППС»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин �
250»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 «Птичий рай. Аггельс�
кий национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 «Пешком...»
16.55, 01.55 «Искатели»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот»
19.10 Концерт
20.45 «Плюмбум. Металлический
мальчик»
21.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС

НАЯ ИГРА»
23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры�
мова»
00.55 Только классика
01.40 Мультфильм
02.40 «Хюэ � город, где улыбается
печаль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕ

РЁД» 12+
07.55, 08.32 Мультфильм
09.00 «Мой папа круче!» 6+
10.00 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» 0+
11.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

2» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

3» 16+
18.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

4» 16+
21.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+

Пятый канал
06.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕНЬ РАДИО»
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ

РИОД»

EuroSport
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 01.00 Ве�
лоспорт
10.15, 11.15, 11.45, 18.45, 21.30,
22.00, 02.00 Теннис
21.55, 00.55 Новости
23.00, 02.30 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 18.50, 22.00 Ревизорро 16+
14.30 Shit и Меч 16+
15.30 «ТАЙНЫ МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ» 16+
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ИЗ АДА» 16+
01.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.50 Разрушители мифов 16+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД

НАЯ ФАБРИКА» 12+
08.10, 04.25 «ЖАСМИН» 16+
10.10, 02.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕН

НЫЙ РАЗУМ»
12.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК» 16+
14.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
18.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
20.10 «ИНКАССАТОР» 16+
22.10 «Я УХОЖУ 
 НЕ ПЛАЧЬ» 16+
00.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ

НИКИ» 16+

Звезда
06.00 «ПОБЕДА ЗА НАМИ» 6+
07.15 «РАЗ, ДВА 
 ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.10, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45  «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВ

НИКА В ОТСТАВКЕ». «ДАТА СОБ

СТВЕННОЙ СМЕРТИ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.35, 22.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.45 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
02.25 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
03.55 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+

17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

ТНТ
07.00, 08.00 Телерынок 16+
07.30 Документальный проект 16+
08.30, 19.00 «Music Box» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС

СИИ»
15.00 «ДЖЕК 
 ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ

ЛИКАНОВ»
17.00 «Я 
 ЛЕГЕНДА»

США, 2007 г. Режиссер: Ф. Лоу�
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фостер,
Э. Грэйс. Экранизация одноимен�
ного романа Ричарда Мэтесона.
Одним днем мир рухнул. Все насе�
ление планеты начало превращать�
ся в вампиро�подобных существ.
Лишь у одного человека по непо�
нятным причинам оказался имму�
нитет к злосчастной эпидемии. Он
хочет выжить, но вся вампирская
рать открыла на него охоту

19.30 «Однажды в России. Лучшее»
16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОТРОЧЕСТВО»
04.15 «УИЛЛАРД»

США, 2003г. Режиссер: Г. Морган.
В ролях: К. Гловер, Р. Ли Эрми, Л.
Э. Харринг, Дж. Берроуз, К. Мак�
Ками, У.С. Тэйлор, Э. Хорн. Много
лет Уиллард Стайлс находился в
заложниках у своей тупиковой ра�
боты, прозябая в одиночестве без
друзей и без будущего. Жизнь каза�
лась этому бедолаге безнадежной
и прожитой зря, но вот однажды
он открывает в себе необычный дар

06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Смех в конце тонне�
ля» 16+
05.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИЯ» 16+
08.30 «КАРПОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+
04.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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кий, актинидия коломикта, зо�
лотой корень и много букетов
разных сортов роз.  Причём
дыни и арбузы были приличных
размеров � ещё в 1983 году мне
удалось получить арбуз весом 7
кг.

Было много интересных экс�
понатов и у других садоводов.
Грознов показал несколько сор�
тов яблок и груш � груши в то
время были для нас диковинкой.
Большой интерес вызвали пло�
ды голубики и топинамбура,
тоже новинки для наших садов.
Подкопаевский выставил боль�
шое количество сортов чёрной
смородины, а также смородину
красную, белую и золотистую.
Кроме этого, несколько сортов
крыжовника и малины.

В экспозиции Жабина было
много различных овощных куль�
тур, в основном корнеплодов, в

как к фотографу, делающему
цветные снимки, которые в то
время были редкостью. Я провел
для них экскурсию по саду. И те�
левизионщики были ошеломле�
ны, когда увидели мои перцы,
помидоры, дыни, арбузы, виног�
рад, красавицы туи и большой
розарий (цвело около 200 кустов
60 сортов). Немного посовещав�
шись, они решили, что надо де�
лать материал про садовода, а
фотографии показали мельком.
Так ещё до выставки мой сад
первый раз попал на экран ЦТ.

И вот 14 сентября в шахмат�
ном павильоне парка культуры
и отдыха в Калуге была откры�
та первая выставка достижений
садоводов и огородников. В
моей экспозиции были не�
сколько сортов помидоров, пе�
рец, дыни, арбузы, пять сортов
винограда, лимонник китайс�

том числе его гибрид свёклы с
морковью. Снаружи это была
свёкла, а в разрезе было видно,
что внутри морковь.

И, конечно, изобилие цветов.
Так, до сих пор выставляющий
своих великолепных питомцев
Леонов представил тогда впер�
вые большую коллекцию георги�
нов. Подчеркну, что Леонов и
автор этих строк � единственные,
кто прошёл все выставки, с 1986
года и по сей день.

Так как выставка проходила в
парке и открылась накануне вы�
ходных, то желающих посетить
ее оказалось очень много. Из�за
того, что в моей экспозиции все
культуры, кроме томатов, были
новинками для наших садов,
меня просто засыпали вопроса�
ми. Целый день пришлось да�
вать консультации по выращи�
ванию.

Интересно, что члены жюри
осмотрели все экспозиции ещё
до открытия выставки, и когда
двери выставки открылись для
посетителей, на стендах уже

Участники первой областной выставки садоводов. Сентябрь 1986 г.

Николай Подкопаевский, пропагандист и испытатель сортов и видов
смородины, в своем саду.

Ученый-садовод Олег
Мятковский и Ирина Исаева,

профессор МГУ.

Дмитрий Стёпин из Козельского
района также был участником

первой выставки. Первым
в области осваивал южные

культуры, в частности, абрикосы.

Первая экспозиция георгинов и гладиолусов ветерана «выставочного
фронта» Владимира Леонова.

были помещены имена победи�
телей. Первое место поделили я
и еще два участника.

Немного забегу вперед, чтобы
вспомнить о своей первой пуб�
ликации в российской прессе.
Следующий 1987 год был юби�

лейным для всей страны (70 лет
Советской власти),  и в журнале
«Приусадебное хозяйство» объя�
вили конкурс «На лучшее при�
усадебное хозяйство СССР». По
итогам второй калужской облас�
тной выставки я стал единолич�
ным победителем, и руководство
областного Совета садоводов на�
правило большое представление
на меня в конкурсную комис�
сию. Работу оценили, и я стал
одним из пяти победителей кон�
курса журнала «Приусадебное
хозяйство». Вот после этого, в
1988 году, и появилась моя пер�
вая статья в российской прессе
«Секреты раннего урожая». Я не
хотел давать свой адрес под ста�
тьей, но редакция от себя напи�
сала: «Живёт этот интересный
человек в деревне Люблинка на
берегу Угры в Калужской облас�
ти». В результате по этому адре�
су и пришло ко мне более пяти�
сот писем со всей страны с
просьбой поделиться советом
или прислать семена 
Продолжение следует.

Для подкормки рассады
и взрослых растений

используйте БЫСТРОЕ
удобрение «Здравень»!
«Здравень» БЫСТРО
растворяется
в воде и БЫСТРО доставляет
питательные элементы в ткани
растения!

Поэтому именно
«Здравень» гарантирует

БЫСТРЫЙ результат
от подкормки.

   На правах рекламы.

 ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò ñàäîâîäîâ - 30 ëåò
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Íà÷àëî ìàÿ áàëîâàëî íàñ õîðîøåé
ïîãîäîé – è äëÿ òðóäà, è äëÿ âûõîäà íà
ïàðàä, à òàêæå äëÿ îòäûõà è ïèêíèêîâ.
Äà, âðåìåíè íà çàñòîëüÿ áûëî ìàëî,
íóæíî âåäü ïîñóááîòíè÷àòü äîìà è íà
ó÷àñòêå, ïîñåâíóþ â îãîðîäå ïðîâåñòè,
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíèêàõ, ïðîñòî
ïîãóëÿòü, âñòðåòèòüñÿ ñ äðóçüÿìè
è ðîäñòâåííèêàìè. È âñå-òàêè 1 è 9 Ìàÿ
áîëüøèíñòâî îòìåòèëî íå òîëüêî
îáùåñòâåííî è èíäèâèäóàëüíî ïîëåçíî,
íî è âêóñíî. ×òî ãîòîâèëè?

Татьяна МЫШОВА, Василий КОТОВ

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ãîðÿ÷àÿ çàêóñêà äëÿ ïèêíèêà
На даче с друзьями мы испытали новое вкусное блюдо. Готовится мигом, а получается

сытно и вкусно.
Для этого блюда нужно взять толстый такой лаваш – он грузинский, кажется. Или же

толстую лепешку, которую можно найти в хлебном отделе магазинов, � таджикскую. Раз�
резаем лаваш�лепешку пополам или на четыре части, каждую часть раскрываем�разламы�
ваем не до конца. В разломе смазываем майонезом, туда же кладем мелко нарезанный
чеснок и пластинки сыра. Можно внутрь поместить и какую�либо зелень. Закрываем
бутерброд. Затем раскладываем эти заготовки на решетку�барбекюшницу, пристегиваем
и ставим решетку на угли.

Оставляем на углях до зарумянивания лаваша или лепешки – сначала с одной стороны,
затем с другой.

Этот горячий закрытый бутерброд очень вкусный, мягкий, ароматный и сытный, конеч�
но! Его нужно есть горячим � тогда корочка бесподобно
хрустящая. Прекрасная трапеза на открытом воздухе обес�
печена!

Ìÿñíîé ðóëåò ñ ãðèáàìè
Это блюдо мы готовили дома,

в духовке.
Смешали фарш (500�600 г) из

говядины и птицы, подсолили,
поперчили, добавили сырое
яйцо. Тщательно вымешали.

Отдельно пожарили репчатую
луковицу, вынули из сковороды
и обжарили там же грибы (у нас
были замороженные лесные).
Отварили пару куриных яиц, на�
резали кубиками. Так же из�
мельчили помидоры, слили вы�
делившийся сок. Из грибов и
лука тоже сцедили масло.

На фольге, в которой потом
запекали, разложили слой фар�
ша, на него поместили полос�
ками жареный лук, грибы, яйца,

помидоры. Сверху все это надо было немного
полить майонезом и засыпать тертым сыром,
но мы забыли об этом на данном этапе. Ну и
ладно, ну и ничего.

Аккуратно (лучше это делать мокрыми или
масляными руками) плотненько свернули
фарш со всеми начинками в рулет. Закутали в
фольгу и поставили на 40 минут в духовку.
Затем вынули рулет и только теперь, раскрыв
фольгу, смазали его сверху майонезом, хо�
рошенько посыпали сыром и отправили под�
румяниваться в духовке еще минут десять.

Рулет получился вправду праздничный –
очень вкусный и сочный.

Ïî ñëåäàì
ìàéñêèõ
ïðàçäíèêîâ

Êàìáàëà íà ãðèáíîé «ïîäóøêå» 
Рыбу у нас в семье любят все � и в соленом, и в копченом, и в тушеном или жареном виде.

На этот раз захотелось приготовить ее как�то необычно, вместе с гарниром, который для
рыбы считается не совсем традиционным. Забегая вперед, скажем: эксперимент удался,
блюдо получилось вкуснейшее!

На него ушло полкило шампиньонов, пара крупных луковиц, два небольших кабачка и
примерно килограмм камбалы. Рыбу, очищенную от кожи, нарезали на куски, и, слегка
подсолив, замариновали в лимонном соке. Отдельно подготовили грибную «подушку»:
обычные шампиньоны порезали и потушили на сковороде вместе с репчатым луком до
полуготовности. Кстати говоря, и здесь вместо шампиньонов можно использовать лесные
грибы, которые у запасливых хозяек хранятся чуть ли не круглый год, в замороженном или
сушеном виде.

Грибы с луком выложили на противень, сверху слегка смазали слой гарнира смесью
майонеза и сметаны. На эту «подушку» уложили кусочки камбалы и укрыли сверху слоем
оставшихся грибов, а также кусочками кабачков, нарезанных кружками. Кабачки можно
также смазать майонезом или слегка посыпать тертым сыром.

Затем противень, накрытый фольгой, отправился в духовку, нагретую до 180�200 градусов.
На 40 минут камбалу можно оставить в покое в духовке, а потом следует осторожно

поинтересоваться: как там она полеживает на грибной «подушке» под кабачковым «одея�
лом»?

Кстати, после того как проведали блюдо в духовке, фольгу сверху нужно убрать, чтобы
выкипела лишняя влага и подрумянились сверху кусочки кабачков. В итоге весь процесс
запекания может продлиться до часа, а если оставить блюдо в выключенной нагретой
духовке еще на полчаса � это пойдет ему только на пользу.

У нас, например, получилась нежная, мягкая и сочная рыба, грибы приобрели пикантный
вкус, а лежавшие сверху кабачковые кружочки напитались грибным духом и на вкус напо�
минали шляпки настоящих грибов.

Все ощущения от этого блюда словами не передашь. Лучше приготовить самим и попро�
бовать.
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Óäèâèòåëüíàÿ
âñòðå÷à
Ольга ТИМОХИНА

Этой весной меня пригласили  в ка�
лужский дом для пожилых людей � его
обитатели захотели познакомиться с
моим творчеством. На встрече мы
друг дружке понравились. И я была
очень тронута, когда на прощание
одна из слушательниц Валентина Ко�
ханова подарила мне рукопись своих
стихов. Оказалось, что Валентина
тоже в молодости жила в Крыму, как
и я, и даже посещала там литератур�
ное объединение, руководил которым
детский поэт Владимир Орлов � тот
самый мой любимый автор, стихи ко�
торого я была счастлива переводить
для маленьких украинцев, не знаю�
щих русского. А из Крыма мы в раз�
ное время переехали в Калугу.

Валентина Коханова рассказала:
когда в Калуге открылся Музей кос�
монавтики, она встретилась там с
Владимиром Орловым, который при�
ехал, чтобы написать о музее и о са�
мом учёном. Оба подписали свои кни�
жечки и положили у подножия памят�
ника: он – самую последнюю, она –
первую. Подписали одинаково: «Учё�
ному и поэту!»

…Вернувшись после этой встречи
домой,  я с удовольствием познако�
милась с удивительно чистыми тво�
рениями Валентины Кохановой. Сре�
ди них � не только стихи о Крыме, но
и о калужской природе, а еще – со�
всем коротенькие, для детей.

* * *
Город в дорогах

и тропках,
В утренних огоньках.
Город в снежных

нашлёпках,
Коронах и колпаках.
Через поля и кусты
Кто�то с портфелем,

 маленький,
Трудно шагает,

в следы
Ноги вдевает,

как в валенки.

* * *
С речки с опасным мостком
Я уходить не хотела.
Там мне под каждым листком
Жёлтая иволга пела.
А через пенье и треск,
Сквозь многоцветье лета
Двигался солнечный блеск,
Как золотая карета.

* * *
С автобуса мимо проходит народ,
На синюю дачу никто не идёт.
И тихо живут, запершись на крючок,
Калитка, улитка, сучок и сверчок.
В сторонке работают

длинными спицами
Старушка�козявка

с кумой и сестрицами.
В высокой траве,

где прогнивший мосток,
Оранжевой пастью зевает цветок.

Дорожка
По холодным лесам
И по жарким полям,
По обрыву осторожно,
От болота вбок…
На такой дорожке можно
Встретить колобок.

Ïðî ïåòóõà Ïåòðîâè÷à
è Êðàñíîå
Ñîëíûøêî

Дед�Кашеед пошёл в курятник,
видит – спит Петрович.

– Это что за дела? – возмутился
Дед. – Ты по какому праву здесь раз�
лёгся?

– Извиняйте, хозяева, – вздохнул
Петух. – Что�то я нынче не в голо�
се… Мне бы в отпуск, по болезни…

– Ишь, размечтался! Не будет
тебе отпуска. Если ты даже «кукареку»
крикнуть не можешь, какая от тебя
польза?

Велел Дед своей Старухе сварить  Пе�
туха, как только Солнце взойдёт.

А  оно всё не восходит и не восходит!
Привыкло Красное Солнышко, что каж�
дое утро его Петрович громким своим го�
лосом встречает�величает, а раз теперь
молчит Петух – для чего на небо подни�
маться? Уж лучше за горой полежать.

Наступило в деревне время странное. И
не ночь, и не день, одни сплошные су�
мерки. И не спится, и не работается:
люди друг на друга ворчат да ругаются,
собаки скулят, даже куры зерно не клю�
ют. Ходили деревенские на гору, из�за
которой раньше Солнце вставало, проси�
ли�упрашивали: «Ты взойди, взойди,
Солнышко Красное!», а оно в ответ: «Не
хочу и не буду! Пока Петух  Петрович
своё «кукареку» не прокричал – имею за�
конное право не вставать…»

Хотели мужики других деревенских пе�
тухов заставить кричать, да не тут�то
было! Петушиный народ к порядку при�
вык, и ни один из них по утрам раньше

Петровича не кукарекал. Знали своё
место…

Попробовал Дед�Кашеед сам
крикнуть петухом, думал обмануть
Красное Солнышко. Но только рас�
сердил мудрое светило:

– Это кто там кукарекает не своим голо�
сом? Уж не ты ли, Кашеед? Знаю я, как ты
Петуха Петровича обидел, мне ведь сверху
всё видно! По справедливости, надо бы
тебя примерно наказать вместе с твоей Ста�
рухой, и не светить вам больше. Да только
вместе с вами и другим худо приходится,
пропадут люди от холода и голода. Так и
быть, взойду на небосвод. Но друга моего,
Петровича, всю жизнь тебе верно служа�
щего, чтобы больше не обижать, а окру�
жить почётом и уважением!

С той поры так и повелось: раз в году
на высокой горе, из�за которой Солныш�
ко Красное встаёт, собираются жители
деревенские. Хороводы водят, песни
поют про пернатого вестника нового дня,
Петуха Петровича.

А деревню с тех пор называют в народе
Кукареки 

Рисунки автора.

Василий КОТОВ
Жили�были в одной деревне старый

Дед по прозванью Кашеед да Старуха�За�
тируха. Была у них всякая мелкая жив�
ность: пёс да кот, утки да куры, а глав�
ным над всеми считался Петух. Прежде
куры называли его ласково – «Петя�пе�
тушок», а  когда состарился, стали звать
уважительно Петровичем. Прожил Петух
Петрович на подворье немало лет, и обя�
занности свои знал хорошо: целый день
за курами следил, чтобы порядок был и в
курятнике, и на дворе. А главное, просы�
пался он раньше всех, едва светать начи�
нало, и громко кричал:

– Ку�ка�ре�ку!!!
После этого и Солнышко вставало, и

новый день начинался.
Только однажды случилась беда, захво�

рал Петрович. Наверное, холодной воды
из колодца напился. Проснулся поутру,
вышел на двор прокукарекать – а у само�
го горло заложило, только сиплое «Ку�у�
у…» и смог прохрипеть. Удивилось Крас�
ное Солнышко, но всё равно выглянуло
из�за горы, взошло на небо и просияло
до самого заката. На другой день совсем
не вышел Петрович на двор. Всполоши�
лась Старуха�Затируха:

– Слышь, Дед! Что это с нашим пету�
хом? Давно пора «кукареку»  кричать, а
он помалкивает. Совсем обленился на
старости лет!

Сегодня в зоопарке
Мы видели кота –
Большого, полосатого
От носа до хвоста.
На солнышке, на травке
Лежал он пузом вверх,
Одним ленивым глазом
Кося на нас на всех.
И все, конечно, тоже
Смотрели на кота,
А Вовка очень важно
Сказал нам: «Ерунда!
У нашей тёти Вали
Такой же толстый кот.
Усатый, полосатый,
Похожий на комод».

«Ты, Вовка,
нас не путай! –

сказал ему Борис. –
Ведь тётивалин Тишка
Не больше пары крыс!
А этот кот –

огромный!
Ну прямо целый дом!
Представьте, сколько

Тишек
Поместится в таком».
И спорили ребята,
Никто не уступал,
Пока, раскинув лапы,
На солнце тигр спал.

Рисунок автора.
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Умудрённый монах из Китая
Жил, на облаке белом летая.
И за газ, и за свет
Не платил много лет
Экономный монах из Китая.

Говорят, что индийские йоги
Могут в узел завязывать ноги.
И до самой субботы
Не ходить на работу
Могут  эти индийские йоги.

Говорят, что бенгальские тигры
Обожают азартные игры.
Но, поскольку в их клетке
Нету карт и рулетки,
Очень злятся бенгальские тигры!

Знаменитый актёр Голливуда
Держит дома живого верблюда,
Хоть известно, что тот
Откровенно плюёт
На награды звезды Голливуда!

Владимир
КОРМИЛЬЦЕВ
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Одна бабушка другой:
� Чтобы воры не подумали, что

квартира пустая, и не залезли, я,
когда ухожу, оставляю включенным
радио.

Вторая:
� А я на второй, деревянной, две�

ри оставляю записку: «Юрий, все
змеи расползлись. Собери их, я не
успела».

Поймал старик золотую рыбку,
она ему и говорит:

� Загадывай три желания.
Старик:
� Стакан, бутылку пива и засохни!

Кот собрался уходить из дома.
Сынок�котенок его спрашивает:

� Пап, ты куда?
� Пойду пофлиртую.
� А можно с тобой?
� Ну пошли.
Вылезли на крышу. Папаша�кот

говорит: «Ты посиди здесь, а я ско�
ро приду...» Сидит малыш, сидит...
Дождь заморосил, ветер подул,
смеркалось. Отца нет.

Котенок, дрожа:
� Ну все, сейчас еще немножко

пофлиртую � и домой...

Мама и маленький сын на приеме
у невропатолога. Врач:

� Мальчик, скажи, а сколько у кис�
ки лапок?

� Четыре.
� А сколько у киски ушек?
� Два.
� А сколько у киски глазок?
� Два.
� А есть ли у киски хвостик?
� Мам, а дядя что, никогда не ви�

дел кошек?

Малыш спрашивает:
— Пап, а как змея разговарива�

ет?
Отец, глядя на тещу:
— Ну что же вы молчите? Внук

интересуется!

Знаете ли вы, что... У самой муд�
рой в лесу совы в дупле стоит ма�
ленький хрустальный Друзь.

В автосервисе:
� Ну и что там с моей машиной?
� Знаете, если бы она была лоша�

дью, я бы посоветовал вам ее при�
стрелить.

Фото basik.ru.

Ðåâíèâûé ùåãîë

С утра до вечера летали ро�
дители взад и вперед с кор�
мом для своих детей, которые
быстро подрастали. Они уро�
дились и в мать, и в отца –
белыми с сизыми пятнами
красавцами.

И вот голубята уже начали
взлетать на балконное ограж�
дение. Подняться в воздух
они не решались, а только си�
дели и смотрели, как родите�
ли радостно кружат около
них, показывая пример и как
бы зовя их в небо.

Но вот настал день, когда,
набравшись смелости, моло�

Какая красивая пара!

Родители с подросшими птенцами. Одинокий голубь-отец.

дые голуби взвились в воз�
дух.

Так жила эта дружна семья
до осени. А потом пришлось
убрать с лоджии тумбочку –
голубиный приют, и разлете�
лись выросшие птенцы, начав
самостоятельную жизнь…

…Сейчас только старый го�
лубь�отец по�прежнему живет
в нашей лоджии. Он одиноко
ютится в обдуваемом ветрами
кирпичном углу, на голой бе�
тонной плите, но не покидает
то место, где когда�то был его
дом и родились его дети 

г. Калуга.

Красивый певец обратил на
себя внимание тем, что он здесь
был новичком, и его песня слы�
шалась чаще других. Да и опе�
рением он выделялся среди пер�
натых обитателей леса. Щегол
был грациозен, ярок. Щеки бе�
лые. Крылья черные с черной
искрой. Спинка темно�коричне�
вая. Хвост черный. «Недаром, �
подумал я, � нарядно одетого
человека щеголем называют».

Мелодии, трели и посвисты
щегла раздавались и утром, и
днем, и вечером. Только глубо�
кой ночью в роще наступала
тишина, да и то ненадолго.Ни
одна птица нашего небольшого

леса не была так жизнерадост�
на и бодра, как этот новоявлен�
ный певец. Откуда у него бра�
лись силы и время в эти горя�
чие дни, когда все были заняты
строительством жилищ для бу�
дущего потомства?

Местные натуралисты, на�
блюдая за поведением пернатых

новоселов, нашли ответ на мно�
гие вопросы. Они установили,
что щегол удивительно привя�
зан к своей супруге, но эта при�
вязанность имеет интересные
особенности.

Веселый певец установил над
супругой строжайший надзор.
Он всюду сопровождает щегли�

ху, отгоняя непрошенных по�
клонников, и внимательно сле�
дит за каждым ее движением.

Вот полетела она за строи�
тельным материалом для гнез�
да, вслед за ней отправился и
щегол. Щеглиха опустилась на
полянку – рядом с ней благо�
верный. Она ищет что�то в тра�
ве, а он разгуливает около да
песни поет. Вот она нашла бы�
линку и, взяв в клюв, понесла
в гнездо. За ней порожняком
летит щегол. Супруга вплетает
былинку в стенку своего жили�
ща, а щегол сидит рядом, смот�
рит, как она работает, да песни
распевает. Куда бы ни полете�
ла щеглиха, что бы ни делала –
ревнивец всегда неподалеку,
развлекает ее трелями и рула�
дами. Другого занятия он не
знает. Вот почему его голос
чаще других слышится в роще.

Когда я рассказал об этом со�
седскому мальчишке, он рас�
смеялся: «Это вы сочинили про
моего папу. Он такой же певун
и так же ходит всюду за мамой,
но не помогает. И фамилия –
Щеглов!» 

Татьяна
ВАСИЛЬЕВА
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ïåðâûé ðàç çà ìíîãî
ëåò íà íàøåé ëîäæèè
â ïóñòîé òóìáî÷êå
ïîñåëèëàñü êðàñèâàÿ
ïàðî÷êà – ñèçûé
ãîëóáü
è áåëîñíåæíàÿ
ãîëóáêà. Êàæäûé
äåíü äî ìåíÿ
äîíîñèëîñü
èõ ãðîìêîå
âîðêîâàíèå.
Âñêîðå ïîÿâèëèñü
ó íèõ ïòåíöû.

Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö
Èç æèçíè
ïòèö

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

fotohomka.rufotohomka.rufotohomka.rufotohomka.rufotohomka.rufotohomka.rufotohomka.ruАлександр
ШЕМОРАКОВ

Â ðàçãàð âåñåííåãî
ãíåçäîñòðîèòåëüíîãî
ñåçîíà â íåáîëüøîé
ðîùå ñðåäè ïòè÷üåãî
ðàçíîãîëîñüÿ
ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ
ùåãëà.



ВЕСТЬ 20 МАЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 127-131 (9088-9092) 29
ЭКОНОМИКА

Óíèêàëüíîåêàëóæñêîåïðåäïðèÿòèåîòìå÷àåòþáèëåé
Îá ýòîì ïðåäïðèÿòèè
â Êàëóãå çíàþò
áîëüøåé ÷àñòüþ
ñïåöèàëèñòû–
ýíåðãåòèêè. Îäíàêî â
íàó÷íûõ êðóãàõ Ðîññèè
è çàðóáåæüÿ,
çàíèìàþùèõñÿ
ñîâðåìåííîé
òåïëîýíåðãåòèêîé,
îíî äîñòàòî÷íî
èçâåñòíî.

� Меньше сорока человек в
мире награждены престижной
международной премией «Гло�
бальная энергия», которую вру�
чают за выдающиеся научно�тех�
нические достижения, повыша�
ющие эффективность и экологи�
ческую безопасность источников
энергии в интересах всего чело�
вечества. Из них два лауреата –
наши! Это тесно сотрудничаю�
щие с нами академики РАН
Александр Леонтьев и Олег Фа�
ворский, � рассказывает гене�
ральный директор «Турбокона»
Александр Карпунин.

Н а у ч н о � п р о и з в о д с т в е н н о е
внедренческое предприятие
«Турбокон» отмечает свое 25�ле�
тие. Четверть века назад, когда в
калужской промышленности,
как и по всей стране, шла разру�
ха, ведущие ученые�энергетики
КТЗ решили спасти научный и
производственный потенциал
своего завода, создав отдельное
предприятие, которое возьмет на
себя научно�исследовательские
и опытно�конструкторские рабо�
ты. И сделали это! 21 мая 1991 г.
предприятие было зарегистриро�
вано. Среди его учредителей –
академик Александр Леонтьев,
академик Владимир Кирюхин,
профессор Владимир Федоров,
профессор Олег Мильман.

� Калужский турбинный завод
� наша альма�матер, � говорит
Александр Сергеевич. � Посте�
пенно мы выросли, найденные
нами научно�технические реше�
ния сегодня способны конкури�
ровать с разработками мировых
энергетических корпораций. На�
шими научными и производ�
ственными партнерами являлись
и являются десятки известных
фирм, среди них ряд калужских,
включая КТЗ и 35�й  механичес�
кий завод. С первых дней «Тур�
бокон» нашел свою нишу – раз�
работку и внедрение новых энер�
госберегающих технологий про�
изводства электроэнергии с ис�
пользованием турбин малой и
средней мощности. Позже до�

росли и до более серьезных мощ�
ностей, сейчас разрабатываем
проект высокотемпературной
турбины на 300 мегаватт.

А тогда мы стали первой в
стране лизинговой компанией,
покупающей и производящей ав�
томатизированные электрогене�
рирующие энергокомплексы.
Ими были оснащены многие
наши предприятия, в том числе
в Калужской области. Например,
комплекс оборудования для
«Ремпутьмаша» мощностью пол�
мегаватта – практически это не�
большая электростанция, кото�
рая в тяжелые времена помогла
заводу выстоять. За прошедшие
годы нами создано более сотни
проектов, часть внедрена на раз�
личных объектах России, а так�
же в странах ближнего и дальне�
го зарубежья – в Латвии, Дании,
Казахстане, Белоруссии.

� Работая совместно с КТЗ по
госконтрактам Министерства
обороны, нам удалось сделать
заметный вклад в создание ма�
лошумного энергетического обо�
рудования для Военно�морского
флота, � делится генеральный
директор. � Наши разработки в
обеспечение акустики гаранти�
ровали неуязвимость подводных
лодок нового поколения «Борей»
и «Ясень». Президент Путин не
раз подчеркивал, что наши под�
водные лодки сегодня считают�
ся одними из самых бесшумных
в мире!

С нами сотрудничают лучшие
умы России в области энергети�
ки, включая трех академиков РАН
– Леонтьева, Фаворского, Филип�
пова. Еще один академик миро�
вого уровня работал с нами по до�
говору – британский ученый
Брайан Сполдинг, член Королев�
ского общества. Такой блестящий
научный коллектив является ос�
новой наших успехов. А главной
движущей силой и инициатором
многих перспективных проектов
являлись ныне ушедший из жиз�
ни первый руководитель «Турбо�
кона» профессор Владимир Федо�

ров и нынешний директор по на�
уке и президент «Турбокона» Олег
Мильман. До этого более тридца�
ти лет он проработал на КТЗ.
Имя уникального ученого широ�
ко известно не только в Калуге,
но и в России. Олег Ошерович –
признанный специалист в тепло�
физике, доктор технических
наук, профессор, лауреат Госу�
дарственной премии в области
науки и техники, автор более 150
опубликованных работ и 42 ав�
торских свидетельств и патентов
на изобретения. А имя В.Федоро�
ва сегодня присвоено созданной
им совместно с администрацией
Калужской области, МГУ им. Ло�
моносова, МГТУ им. Баумана на�
учно�исследовательской межве�
домственной лаборатории.

Среди важных направлений на�
шей деятельности – воздушно�
конденсационные установки. Во
всем мире существует проблема
нехватки пресной воды, необхо�
димой для охлаждения пара, вы�
ходящего из работающей турби�
ны. Традиционно принято охлаж�
дать его водой, которую потом
сбрасывают в реки, внося тепло�
вое загрязнение в окружающую
среду. Мы занялись разработкой
и в 2013 году опробовали установ�
ку воздушного охлаждения – это
огромный конденсатор, в котором
постоянный объем воды циркули�
рует, превращаясь в пар при на�
гревании, а затем опять конден�
сируясь до жидкого состояния. И
больше воды не нужно, такая тех�
нология может применяться даже
в пустыне!

До 80�90 процентов установок
в США на вновь внедряемых

электростанциях сегодня ис�
пользуют подобные установки. У
нас пока нет таких массовых за�
казов, но проблемы с водой су�
ществуют во многих регионах
страны, и там ставят установки
западного образца, к примеру, в
Сочи. Но сегодня мы можем по�
теснить конкурентов за счет бо�
лее дешевых и эффективных на�
учно�технических решений.
Сейчас мы проектируем электро�
станцию в Грозном, которая бу�
дет давать и электроэнергию, и

Государственная приемка уникальной научной установки –
энергоэффективной секции воздушного конденсатора.

КСТАТИ
Многие разработки «Турбокона» и их авторы отмечены различны�
ми международными и государственными наградами. В их числе:

2010 г. – золотая медаль «Инновации для инвестиций в
будущее» Американо�Российского делового союза за инноваци�
онную разработку «Энергоэффективная технология производ�
ства электроэнергии с использованием водородного топлива»;

2012 г. – «Турбокон» вошел в число ТОП�100 российских
высокотехнологичных, быстроразвивающихся компаний по
итогам рейтинга «ТехУспех»;

2013 г. � «Турбокон» включен в категорию «500 лучших испол�
нителей» Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно�
технологического комплекса России на 2007–2013 годы».

Первый руководитель ЗАО НПВП
«Турбокон» профессор

Владимир Федоров.

Директор по науке
профессор Олег Мильман.

тепло, � ее оснастят нашим обо�
рудованием с воздушным охлаж�
дением, имеющим лучшие в
мире показатели по эффектив�
ности теплопередачи.

В «Турбоконе» разработали
еще одну замечательную техно�
логию – как получать энергию
на факелах магистральных газо�
проводов. Совместно с КТЗ при
активном участии и под руко�
водством Олега Мильмана со�
здана и внедрена в Чаплыгине
экспериментальная установка –
комплекс производит экологи�
чески чистую электроэнергию,
многократно сократив при этом
выбросы вредных веществ в ат�
мосферу. Калужская инновация
получила высокую оценку: в
2013�м «Газпром» наградил
группу разработчиков премией,
присуждаемой за достижения в
области науки и техники.

Еще раньше, в 2010�м, мы по�
лучили медаль Российско�Амери�
канского делового сообщества за
разработку высокотемпературной
паротурбинной установки. Ее
КПД доходит до 53 процентов, а
обычная турбина дает не более 30
процентов. Мы предложили и эк�
спериментально проверили техно�
логию, при которой в нагретом
паре (его температура около 640
градусов) идет сжигание газа ме�
тана и температура поднимается
выше 1000 градусов. Соответ�
ственно повышается производи�
тельность. Наша установка миро�
вого уровня, и Владимир Фортов,
президент Российской академии
наук, назвал ее стратегическим
направлением развития отече�
ственной энергетики. Будущее � за
новыми высокотемпературными
турбинами.

Ежегодно мы выполняем 4�5
крупных контрактов. Наши ос�

новные заказчики – Минобрна�
уки, Министерство обороны, а
также электрогенерирующие
компании.

 «Турбокон» � предприятие
российского масштаба, но жите�
ли Калуги о нас мало знают, хотя
ряд проектов мы сделали для го�
рода. Несколько лет назад нами
был разработан проект для Об�
нинска – с развитием наукогра�
да обострились проблемы с энер�
гией. В областном центре мы се�
годня тоже готовы активно уча�
ствовать в обеспечении населе�
ния и предприятий электроэнер�
гией и теплом даже при аварий�
ных отключениях от централь�
ной энергосистемы.

Сложность состоит в том, что
объекты энергетики обходятся от
десятков миллионов до миллиар�
дов рублей и окупаются лет че�
рез семь, а то и пятнадцать. Зато
и работают они долгими десят�
ками лет, принося прибыль. Но
высокие первоначальные вложе�
ния инвесторам невыгодны, они
хотят быстро получить отдачу.
Значит, вопросами внедрения
современного энергетического
оборудования, надежного и эф�
фективного, должно заниматься
государство, включая законода�
тельное формирование цен и
рынка сбыта электроэнергии.

То, что делаем мы сегодня, –
это шаг вперед в мировой энерге�
тике. Анализ патентов и публика�
ций показывает, что наши турби�
ны и другие уникальные разработ�
ки внимательно изучают, по ним
определяют направление своего
дальнейшего развития ведущие
мировые энергетические компа�
нии, в том числе американские,
японские, немецкие.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Путинский стипендиат Антон Птахин – руководитель группы исследователей.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приходилось ли вам когда�ни�
будь ехать на «скорой» по разби�
тым сельским дорогам? И слава
Богу! Больному человеку доехать
до большой больницы просто не�
реально. А жиздринский фельд�
шер скорой помощи Марина
Сёмкина возит по таким дорогам
больных каждый день: то в Лю�
диново, то в Киров, то по дерев�
ням мотается – помощь нужна
всем. А сельскому фельдшеру,
как Айболиту у Чуковского до
Лимпопо, к пациентам добрать�
ся нелегко. Машины скорой по�
мощи на селе долго не живут из�
за дорог, которых почти нет.
Впрочем, отсутствие дорог убива�
ет и хлебовозы, об этом расска�
зал мне директор Жиздринского
хлебокомбината. Но если булки
растрясет – это еще ничего, а как
быть, если везут инсультного
больного или сердечника?

� Такому больному надо делать
укол в дороге, капельницу ста�
вить, ЭКГ снимать, а это прак�
тически невозможно из�за невы�
носимой болтанки, – рассказы�
вает старшая медсестра Жиздрин�
ской ЦРБ Раиса Булычева. – И
пациента травмировать можно, и
медсестры головы разбивают.

Довелось и мне испытать, что
такое жиздринские дороги.

И поехали�то мы совсем недале�
ко, всего 23 километра до Полю�
довского ФАПа, где по совмес�
тительству с работой на «скорой»
ведет прием фельдшер Марина
Сёмкина. «Эх, дороги!..» � толь�
ко и могла я сказать, когда вы�
ходила из машины у фельдшерс�
ко�акушерского пункта.

А вот ФАП в Полюдове – кар�
тинка. Такой уютный, ухожен�
ный, чистенький, домашний. На
стенах – обои в приятный цвето�
чек. Однако их придется в скором
времени менять, сожалеет сани�
тарка Клавдия Левашова, не со�
ответствуют новым нормам Сан�
ПиНа. В учреждении здравоохра�
нения все должно быть так, что�
бы влажную уборку можно было
делать. И не только полы мыть,
но и стены. А жаль, цветочки при�
бавляли ФАПу домашности.

Марина Юрьевна два раза в
неделю принимает детей и
взрослых в помещении ФАПа,
посещает больных на дому не
только в Полюдове, но и в по�
селке Овсорокском, Щеграх,
Турьевке. До самого дальнего 12
километров. Триста взрослых и
65 детишек на ее попечении. На
особом контроле фельдшера
сердечники, старики, беремен�
ные, дети из неблагополучных

Â Îáíèíñêå êàëóæñêèå
îôòàëüìîëîãè ïðîâåëè
ïåðâûå îïåðàöèè
ôåìòîñåêóíäíûì ëàçåðîì

семей. Но то, что принимает
фельдшер Сёмкина два раза в
неделю, не означает, что насе�
ление в остальные дни брошено
на произвол судьбы. Если по�
мощь кому�то безотлагательно
понадобится, она и в неурочное
время на своей машине приедет.
Кроме того, Марина Юрьевна
все равно по «скорой» вызовы
принимает. Бывает по 15 вызо�
вов в день. Вроде и немного, но
одной бригаде мотаться по рай�
ону трудновато. Если уезжает в
деревню, то в городе уже оказы�
вать экстренную помощь неко�
му. А если везут больного в Ка�
лугу, то на это время «оголяет�
ся» весь район. Конечно, есть
районная больница, в ней вра�
чи. Но «скорая» – это первая
помощь в неотложной ситуации.
А район Жиздринский большой,
более 60 километров протяжен�
ностью. До некоторых деревень
ехать полтора часа. Зимой, ран�
ней весной и дождливой осенью
можно и застрять. Хорошо бы
еще одну машину, еще одну
бригаду, сетует Сёмкина.

Марину Юрьевну очень уважа�
ют в районе, приветливая и не
отказывается помочь, науку ме�
дицинскую знает твердо. К тому
же помнят еще ее свекра� хирур�
га от Бога Виктора Семкина. А у
фельдшера и свекровь медик, и
сестра мужа, и тетя его. Вот и
сын учится в третьем меде в
Москве. Поступил по целевому
набору, хочет специализировать�
ся по хирургии.

� Жиздринских много учится.
Хотелось бы, чтобы все вернулись
в родное гнездо, � говорит Мари�
на Юрьевна. � Глядишь, здраво�
охранение района воспрянуло бы.
Только один хирург в поле не
воин. Их должно быть минимум
два, да еще анестезиолог.

� Впрочем, � вступает в разго�
вор старшая медсестра Булыче�
ва, � можно и в Людиново, и в
Киров возить. Только бы маши�
ны были, очень они нам нужны.

Вот такие нехитрые нужды у
жиздринского здравоохранения
– чтобы дорожники дороги на�
ладили, да еще хоть одну маши�
ну скорой помощи купить. Не
для себя просят � для больных 

Ìèíçäðàâ îáëàñòè íå îñòàâèò áåç ïîìîùè ïàöèåíòîâ ñ îðôàííûìè çàáîëåâàíèÿìè
Б УСИЛЕННОМ внимании к каждому пациенту с орфанным
(редким) заболеванием на фоне возгласов регионов о не�
хватке средств для таких больных заявила министр здраво�
охранения области Елена РАЗУМЕЕВА:

� Время непростое, в стране сокращены многие соци�
альные программы, средств не хватает в регионах, и
наша область не исключение. Но кризис не позволяет
оставить без внимания нужды людей, заболевания кото�
рых угрожают их жизни. Сколько бы ни стоило лечение,
минздрав области изыщет средства, что мы и делаем
каждый год. Это десятки миллионов рублей, но мы не
бросим своих пациентов. Все пациенты с орфанными
заболеваниями взяты под особый контроль, все обеспе�
чиваются лекарственными средствами в необходимом
объеме.

Как сообщила начальник управления лицензирования и
лекарственного обеспечения министерства здравоохране�

ния области Ирина Чернова, в 2015 году 44 больных с ор�
фанными заболеваниями получили лекарств на сумму 85,079
миллиона рублей, в том числе 24 детям было выдано препа�
ратов на сумму 4,919 миллиона рублей.

В 2016 году, по данным на 1 апреля, уже свыше 40 больных
получили лекарств на сумму 34,712 миллиона рублей, в том
числе 29 детей � на 7,620 миллиона рублей.

В настоящее время четверо больных (один � гемолитико�
уремический синдром, трое � пароксизмальная ночная ге�
моглобинурия) получают лекарственный препарат «Экули�
зумаб». Годовая стоимость лечения указанным препаратом
одного больного составляет около 30 миллионов рублей.

Двое больных мукополисахаридозом получают лекар�
ственные препараты, годовая стоимость лечения каждого
составляет около 20 миллионов рублей.

Напомним, орфанное заболевание � это угрожающее жиз�
ни и здоровью хроническое заболевание, которое имеет

настолько низкую встречаемость, что необходимо приме�
нение специальных усилий для предотвращения болезни,
ранней смертности и повышения качества жизни больных.
В России на государственном уровне действует програм�
ма «Семь нозологий». За счет средств федерального бюд�
жета централизованно закупаются лекарственные препа�
раты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи�
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными но�
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен�
ных им тканей, рассеянным склерозом, а также для
пациентов, перенесших трансплантацию органов или тка�
ней. Кроме того, лекарственное обеспечение детей с ред�
кими заболеваниями осуществляется за счет средств ре�
гионов.

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Ы ЖИВЕМ в быстро меняющемся мире. Казалось бы, совсем не�
давно нанотехнологии казались фантастикой, а сегодня в офталь�
мологии используются уже сверхбыстрые  фемтотехнологии.

Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдоро�
ва одним из первых в Центральном федеральном округе внедрил
технологии с применением  уникального оборудования. Фемтола�

зерная хирургия произвела
настоящую революцию в оф�
тальмологии. Она позволила
усовершенствовать технику
классических операций и сде�
лать хирургическое вмеша�
тельство более точным, быс�
трым и щадящим. Преимуще�
ства фемтолазера в том, что
он имеет сверхвысокую ско�
рость импульса � 10 в 15�й сте�
пени секунды, просто пред�
ставить себе невозможно, и
не разрезает, а расслаивает
ткани на точно заданную глу�
бину. Высочайший уровень
точности этого чудо�лазера
контролируется компьютером
и позволяет добиваться мак�
симального качества зрения
за минимальное время. Фем�
тосекундная точность уже на�
шла применение в хирургии
катаракты, лазерной коррек�

ции зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, а
также при лечении патологий роговицы глаза.

Кроме того, фемтосекундный лазер мобилен. Благодаря этому
стали возможны операции в отделении МНТК в Обнинске. Ведущи�
ми хирургами МНТК им. Фёдорова успешно проведены 15 опера�
ций.  С таким лазером можно уже без сомнения говорить об амбу�
латорной хирургии в офтальмологии. Обнинцы и жители окрестных
населенных пунктов теперь могут получить высокотехнологичную
помощь дома, без поездок в Москву или Калугу.

Фото МНТК им. С.Федорова.

Сергей ПОПОВ, заместитель директора
Калужского филиала ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. С.Фёдорова»:

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ìîãó ñêàçàòü àáñîëþòíî
îòêðîâåííî, ôåìòî - ëó÷øàÿ òåõíîëîãèÿ â
ìèðå. Ýòî òà ñàìàÿ ïåðâàÿ ëàñòî÷êà
ðîáîòèçèðîâàííûõ îïåðàöèé, î êîòîðûõ âñå
ãîâîðÿò. È âîò îíà «ïðèëåòåëà» â Îáíèíñê.
Ëàçåð ïîçâîëÿåò íàì áåçóïðå÷íî ñäåëàòü
çàïëàíèðîâàííûå ðàçðåçû â òåõ ìåñòàõ, íà
òàêóþ ãëóáèíó, â òàêîì äèàìåòðå, êàê ìû
õîòèì. Âûñîêèå òåõíîëîãèè â ëå÷åíèè ñòàëè
äîñòóïíåå.

,,
Фельдшер скорой помощи Марина Сёмкина

на приёме в Полюдовском ФАПе.

Ìåäèöèíñêàÿïîìîùüíà ñåëåáåç õîðîøèõäîðîã áëèæåíå ñòàíåò
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå
Ëÿãóøîíêà
â êîðîá÷îíêå

О
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Â Áîðîâñêå îòìåòèëè äåíü ïàìÿòè íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ çåìëè Êàëóæñêîé

  МИНУВШУЮ субботу, 14 мая, в день
празднования памяти преподобного
Пафнутия Боровского в  Свято�Пафну�
тьевом монастыре состоялись празд�
ничные богослужения, по традиции со�
бравшие множество верующих.

В этом году они проходили на площа�
ди перед собором  Рождества Богоро�
дицы. На соборной паперти была обо�
рудована крытая алтарная часть для ду�
ховенства, а хор и прихожане располо�
жились непосредственно на площади.
Это позволило всем участникам хоро�
шо видеть происходящее. Божествен�
ную литургию в этот день совершил вы�
сокопреосвященнейший митрополит

Калужский и Боровский Климент в со�
служении архиепископа Песоченского и
Юхновского Максимилиана,  епископа
Кинешемского и Палехского Илларио�
на,  епископа Людиновского Никиты,
епископа Тарусского Серафима.

В этот день в Боровске состоялся
большой крестный ход, путь которого
начался от храма Покрова Пресвятой
Богородицы на Высоком – места, где
начал монашеское служение преподоб�
ный Пафнутий. Во главе с настоятелем
Покровского храма иеромонахом Иоси�
фом (Королевым) с хоругвями и икона�
ми верующие прошли по улицам Бо�
ровска и прибыли в монастырь. По за�
вершении Божественной литургии кре�
стный ход состоялся и вокруг стен Паф�
нутьев�Боровского монастыря.

В праздничных торжествах этого дня
приняли участие министр внутренней
политии и массовых коммуникаций об�
ласти Олег Калугин, глава Боровского
района Анатолий Бельский и глава ад�
министрации района Геннадий Ново�
сельцев.

В завершение праздничной про�
граммы в трапезной палате Пафнуть�
ев�Боровского монастыря состоялся
торжественный обед, выступление
монастырского братского хора и дет�
ского хора воскресной школы.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора

и Александра БУРЫЛКИНА.

В

Ñîõðàíåíèåìîòå÷åñêîéñòàðèíû æèâ¸òñåãîäíÿôèòèíèíñêèé õðàì
Алексей КАЛАКИН

Ныне «золоченные» титановой «че�
репицей» старинные купольные сво�
ды. Стены, последние десятилетия XX
века знавшие трагедию запустения и
утрат, тем не менее сохранили следы
былого благолепия звучавшего в них
Евангельского слова. Окрестная при�
рода: бескрайние, до самой Оки жел�
тые от одуванчиков луга – все это се�
годняшний образ старинного фити�
нинского храма Архангела Михаила,
в старину бывшего главной церковью
располагавшегося здесь села Лосен�
ки (ныне Перемышльский район).

О том, как сегодня стараниями
многих и многих неравнодушных к
российской истории и духу соотече�
ственников возрождается это место,
как здесь стараются сохранить память
достойных имен земли Калужской,
сегодня и пойдет наш разговор.

Въезжая в нынешнее Фитинино,
любознательный путешественник не�
многим сможет утешить свой взор,
изыскивая на местном горизонте сле�
ды былой красоты этих мест.

Десятилетиями плоды стараний на�
ших предков, выражавшихся в благо�
устроении места собственного жи�
тельства, постепенно утрачивались.
Когда�то местный храм и территория
вокруг него были точкой притяжения
огромного количества людей. Мес�
том, куда, как рассказывает настоя�
тель местного храма Архангела Ми�
хаила отец Максим, в свое время и в
церковь, и на проходившую рядом
большую ярмарку стекалось немало
людей.

Звучало Евангельское слово в этом
месте не одно столетие. Известно,
что деревянная церковь Архангела
Михаила существовала здесь как ми�
нимум с конца XVII века.  Из «Алек�
синской десятины» доподлинно ус�
тановлено, что в 1695 году в храме
Архангела Михаила в Лосенках на�
чалось богослужение. Ныне суще�
ствующий здесь каменный величе�
ственный храм, как известно из до�
кументов, был возведен в 1854 году

Ñîáèðàÿ êèðïè÷èêè äóõà

Отец Максим (Епешин).

стараниями прихожан Кологриво�
вых, впоследствии обретших свой
последний покой в склепе, располо�
женном в огромных подвалах этой
церкви.

Фамилия эта, стоит заметить, в
свое время была очень известна в
Российской империи. К примеру,
Прасковья Юрьевна Кологривова,
урожденная княгиня Трубецкая, по
первому браку Гагарина, была пер�
вой в России женщиной�воздухопла�
вателем. В октябре 1803 года она со�
вершила полет на воздушном шаре,
построенном в Москве французским
аэронавтом Андре�Жаком Гарнере�
ном.

К сожалению, пока нам те так мно�
го, как хотелось бы, известно об
иных благоустроителях этого храма.
Имена их, несомненно, будут назва�
ны. Уверенность в том, что так оно
и будет, есть и у настоятеля церкви
отца Максима. По его словам, в этом
деле много помощников � архивис�
тов и энтузиастов из числа людей са�
мых разных профессий и возраста �
от пенсионеров до студентов. Ими
проводится немалая исследовательс�
кая работа.

Многое здесь еще требует изуче�
ния. Например, старинные надгро�
бия на кладбище при храме и терри�
тория местного погоста при нем. Ка�
сательно же самой церкви – это  и
история  создания этого архитектур�
ного памятника, и события, с ним
связанные. Главная же цель всех этих
изысканий � возрождение духовного
притяжения места, где черпали вдох�
новение известные люди нашего
Отечества, и, как говорит отец Мак�
сим, возрождение патриотизма –
любви и почтения к малой родине.

Работы по восстановлению храма
начались в 2014 году. Уже расчище�
на территория вокруг здания. Выве�
зены горы мусора из храма и его под�
валов. Есть новые крыша и купола.
На колокольне установлен комплект
колоколов. Подведены вода и газ. На
днях рабочие приступят к бетонным
стяжкам пола, а в течение года, если
получится, восстановят паперть и
установят окна.

Впрочем, несмотря на большой
объем проделанной работы, сделать
еще предстоит многое. А это значит,
что принять посильное участие и вне�
сти свою лепту в сохранение старины
своего Отечества может каждый 

Фото автора и с сайта fitinino.ru.



ВЕСТЬ 20 МАЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 127-131 (9088-9092)32
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

По моим наблюдениям, греки
с большой теплотой относятся к
русским. Для них, пожалуй, ре�
шающую роль играет то, что мы
– единоверцы: православные
христиане (ортодоксы по�гречес�
ки).

Покупал на узкой улочке горо�
да Родос сувениры, зашел в лав�
чонку, где торговала пожилая
чета греков.

� Откуда? – на ломаном анг�
лийском, помогая себе жестами,
спрашивает бабушка.

� Раша! – отвечаю на не менее
ломаном.

� Ортодокс?
Под пристальным взглядом

торговцев достаю из�за пазухи и
демонстрирую нательный крест.
Их лица буквально расплывают�
ся в добрых улыбках.

Или вот еще картинка.
Великая пятница. Древний мо�

настырь Архангела Михаила в
горной части острова. У церкви
под сенью какого�то южного де�
рева женщины плетут из цветов
гирлянды для украшения Пла�
щаницы.  У дверей храма тыся�
челетней древности на стульчи�
ках ожидают службы, судача о
житье�бытье, пожилые окрест�
ные жители. Перед входом, как
положено, осеняю себя крест�

Юрий РАСТОРГУЕВ
Древнегреческую мифологию

нынешние жители Эллады знают
и любят (более того, ищут и на�
ходят в ней исторические реа�
лии). А мифы гласят, что когда
всемогущий Зевс делил между
обитателями Олимпа земли, бог
Солнца Гелиос был занят своим
обычным делом – объезжал на
колеснице небесный свод. Зевс,
не желая оставить не успевшего
к раздаче сиятельного бога об�
деленным, поднял из глубин мор�
ских благодатный остров. На
этом острове Гелиос обрел сча�
стье, сочетавшись браком с пре�
красной нимфой, именем кото�
рой – Родос – он и назвал свои
владения. Понятно, что древние
родосцы особо чтили Гелиоса и
однажды воздвигли ему гигантс�
кую статую, вошедшую в миро�
вую историю как одно из семи
чудес света – Колосс Родосский.
36�метровый гигант в лучистом
венце был издалека виден моря�
кам, спешащим со своими кораб�
лями в порт столицы Родоса, од�
ноименной острову…

…2016 год объявлен перекрес�
тным годом России и Греции. Об�
щая вера, близость культур,  вехи
истории (достаточно вспомнить,
что российский министр иност�
ранных дел Иоанн Каподистрия
был первым правителем освобо�
дившейся от османского ига Гре�
ции) – серьезная основа теплых
отношений между нашими стра�
нами, которые не смогли испор�
тить санкции Евросоюза. Понят�
но, что одним из главных направ�
лений сотрудничества является
культурно�туристическое. Греки
не меньше нашего заинтересо�
ваны в увеличении турпотока. Тем
более что ситуация сложилась
для них благоприятная: курорты
Египта и Турции закрыты для рос�
сийских отдыхающих.

В целях культурного обмена и
презентации туристического по�
тенциала Генеральный секрета�
риат информации и коммуника�
ций Греции, руководство регио�
на Южно�Эгейских островов и
компания «Эгейские авиалинии»
выступили организаторами визи�
та российских журналистов на
остров Родос. В пресс�туре, про�
ходившем с 25 апреля по 2 мая,
вместе с корреспондентами ве�
дущих федеральных изданий при�
няла участие делегация Альянса
руководителей региональных
СМИ России. В ее составе на Ро�
досе побывал и ваш покорный
слуга, готовый поделиться с чи�
тателями своими впечатлениями.

А вот торговать в храмах зап�
рещено. Берешь свечку и кида�
ешь в прорезь ящичка для по�
жертвований монетку любого до�
стоинства. (Кстати, свечи мож�
но поставить только в одном ме�
сте в храме, причем и о здравие,
и за упокой). При монастырях
есть церковные лавки, но они
вынесены за пределы обители.
Зато в ее пределах, да и при мно�
гих церквах работают небольшие
музейчики, рассказывающие об
истории святыни.

Наверное, в каждом регионе,
на каждом острове Греции есть
свои обычаи и традиции, связан�
ные с церковью. Родос, конеч�
но, не исключение.

Стоит отметить, что свет хри�
стианской веры на Родос принес
сам апостол Павел.

Родос, как и гора Афон, нахо�
дится в непосредственном под�
чинении патриарха Константи�
нопольского (тогда как осталь�
ная Греция относится к автоке�
фальной Элладской церкви). По�
этому над всеми храмами и
монастырями острова развевает�
ся особый флаг – черный визан�
тийский двуглавый орел на зо�
лотом поле.

* * *
� Мама, ну когда же Он нако�

нец воскреснет? – не дает покоя
матери маленькая девчушка.

� Ну, потерпи, милая, уже зав�
тра!

Диалог этот происходит в Ве�
ликую пятницу на детской пло�
щадке около храма Успения Бо�
городицы в деревне Асклипио,
славящегося великолепными
древними фресками Апокалип�
сиса.

Деревня, притулившаяся к
склону горы, как бы стекает вниз
по нему выкрашенными белым
каменными домиками. Над ней
господствуют руины средневеко�
вой твердыни рыцарей�иоанни�
тов. Центральная площадь дерев�
ни перед церковью залита сол�
нечным светом. Вокруг храма и
внутри него царит предпразд�
ничная суета. Женщины с деть�
ми не покладая рук трудятся над
украшением Плащаницы. Муж�
чины, скрывшись от солнца под
живым навесом на веранде близ�
лежащего ресторанчика, корота�
ют время за разговором под ча�
шечку кофе или стаканчик раз�
бавленной водой с лимоном ани�
совой водки – узы. На площади
свалена куча дров. Из них сегод�
ня будет сложен костер, на ко�
тором жители деревни сожгут
чучело Иуды. А на порог храма
постелют коврик с его изображе�
нием, чтобы каждый прихожа�
нин вытер о предателя ноги.

* * *
Поздним вечером пятницы уз�

кие улочки старинной части го�
рода Родос, ограниченной ры�
царскими крепостными стенами,
забиты до отказа. Все ожидают
чина Эпитафии. Из полуподзем�
ного византийского храма свято�
го Фанурия начинает медленное
шествие крестный ход: мальчи�
ки с крестом, хоругвями и фона�
рями, певчие, духовенство. А за
ними на плечах сменяющих друг
друга мужчин плывут богато ук�
рашенные носилки с Плащани�
цей, символизирующей погре�
бальный саван Спасителя. За
Плащаницей тянется несконча�
емая вереница пришедших про�
водить тело Господа в последний
путь. Распоряжаются шествием и
следят за порядком не церковни�
ки, а повседневно одетые муж�
чины и парни. Из дверей и окон
домов старушки машут пальмо�

выми ветвями и кропят проходя�
щих водой с благовонными мас�
лами из специальных сосудов –
именно с такими приходили ко
гробу жены�мироносицы умас�
тить тело Христово. Участники
процессии то и дело норовят
пролезть под носилками с Пла�
щаницей (видимо, это сулит сча�
стье и здоровье), чем постоянно
притормаживают крестный ход.

Непередаваемые ощущения:
плыть по воле течения в этой
многоликой людской реке по
темному, тесному жилому лаби�
ринту, каждый камень которого
дышит многовековой историей…

* * *
Утро Великой субботы. Литур�

гия. Храм постепенно заполня�
ется народом, все сидячие места
уже заняты (в греческих храмах
верующие сидят на стасидиях –
креслах с высокими спинками,
подлокотниками и откидными
сиденьями, позволяющими
встать, когда положено). Много
детей с родителями (дети чув�
ствуют себя в храме вольготно,
как дома, без боязни и трепета
прикладываются к иконам). По
храму бежит старушка и длинной
палкой раскачивает висящие под
потолком в ряд хрустальные лю�
стры. Звон хрусталя сливается с
церковным песнопением. И на�
чинает казаться, что я опять
плыву, только теперь на боль�
шом корабле под величествен�
ную симфонию волн и ветра.
Священник по�гречески возгла�
шает: «Возста яко спя Господь»,
и вдруг все вскакивают и начи�
нают в унисон оглушительно ко�
лотить по стасидиям их сидень�
ями. Так происходит несколько
раз. А потом батюшка шествует
по храму и, благословляя прихо�
жан, осыпает их цветами и лав�
ровыми листьями.

Этот обряд называется «фро�
нес» � «троны». После смерти на
кресте Христос сходит в ад, раз�
бивает врата преисподней и ос�
вобождает томящиеся там души
праведников. Стуча по стасиди�
ям, верующие как бы помогают
Спасителю сломать адские вра�
та. (Так вот почему в деревне Ас�
клипио мама сказала дочке, что
Он воскреснет в субботу – соше�
ствие Христа в ад греки называ�
ют «первым воскресением»).

* * *
И вот кульминация – Пасхаль�

ная ночь. В родосском порту
Мандраки у кафедрального Бла�
говещенского собора на самой
кромке Средиземного моря –
море людское. На помост перед
храмом выходит священник и
возглашает: «Христос анести!»
«Алифос анести!» � выдыхает
площадь. По тысячам свечных
фитильков разбегаются трепещу�
щие от морского бриза язычки
Благодатного огня. Гремит кано�
нада. Над акваторией распуска�
ются огненные цветы салюта.
Люди кричат, плачут, целуются,
желают друг другу «кало Пасха!»
� «доброй Пасхи!» и «хронья
пола!» � «многая лета!».

Сейчас они разойдутся по до�
мам, станут разговляться тради�
ционным пасхальным супчиком
с потрошками, бить крашеные
яйца, преломят праздничный чу�
рек. А завтра закатят пир горой.
Пир затянется на всю Светлую
седмицу: греки будут ходить в
гости к многочисленным род�
ственникам и принимать их у
себя дома.

Так в стране ортодоксов сла�
вят Христово Воскресение 

Фото автора.
Продолжение следует.

1. Â ñòðàíå îðòîäîêñîâ
ным знамением, чем вызываю их
восторженные аплодисменты и
даже возгласы «Браво!».

* * *
Рассказ о Родосе я начал с пра�

вославной темы неспроста: наш
пресс�тур выпал на Страстную
седмицу и Пасхальные торже�
ства. Именно в эти дни особен�
но ярко проявляется религиоз�
ность греков.

Православными считает себя
никак не меньше 95 процентов
населения страны. Этот факт
вызывает глубокое уважение,
если учитывать, через какие ис�
торические перипетии пронесли
греки свою веру. Взять тот же
Родос, переживший и арабское
завоевание, и господство католи�
ков�рыцарей, и османское иго, и
итальянское владычество.

Церковь в Греции не отделена
от государства. Священники
имеют статус госслужащих. В
школах изучают закон Божий,
учебный день начинается с кол�
лективной молитвы «Отче наш».
Каждый мужчина считает своим
долгом хотя бы раз в жизни про�
вести несколько дней на Святой
горе Афон, а многие ездят туда
регулярно. Не скрепленный вен�
чанием брачный союз считается
неполноценным.

Согласно последнему соцопро�
су, 45 процентов греков пости�
лись на Страстной, 75 процен�
тов ходили в церковь на Пасху.
В Страстную седмицу закрыва�
ются учебные заведения, многие
госучреждения, меняется график
работы магазинов (в Великую
пятницу во время церковной
службы торговать вообще
нельзя).

Православие крепко и орга�
нично сплетено с повседневной
жизнью греков. Наверное, имен�
но поэтому во взаимоотношени�
ях человека с церковью нет на�
рочитой строгости. Простоволо�
сая женщина в храме – обычное
явление. В действующий монас�
тырь на Родосе «дочь Евы» мо�
жет зайти в брюках, не рискуя
подвергнуться осуждению. Толь�
ко в одном из десятка действую�
щих храмов, где нам довелось
побывать, запрещено фотогра�
фировать (да и там запрет не осо�
бо соблюдается).

Ñîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé Ðîäîñ
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ПОДПИСКА

Татьяна МЫШОВА
В рамках подписной кампании

на II полугодие 2016 года Почта
России проводит традиционную
акцию благотворительной под�
писки «Дерево добра», участвуя
в которой можно оформить або�
немент на любое печатное изда�
ние в адрес детских домов, ин�
тернатов для престарелых и ин�
валидов, центров социального
обслуживания населения регио�
на. Для удобства благотворите�
лей в отделении почтовой связи
Калуга на Старом Торге установ�
лен баннер «Дерево добра» с за�
полненными абонементами на
газеты и журналы разной тема�
тики и энциклопедии – просто
снимаешь один из них и идешь
к оператору платить. В прошлом
году в акции активно принима�
ли участие частные лица и кол�
лективы предприятий области.

� В современных условиях раз�
вития информационных техноло�
гий печатное слово все равно ос�
тается востребованным, особенно
среди малозащищенных слоев на�
селения, � рассказывает о сути ак�
ции директор областного УФПС
Сергей Гараничев. � Наша акция
позволяет любому желающему до
1 июля оформить подписку в ад�
рес социальных учреждений. И
это будет не столько удовлетворе�
ние потребности людей, не име�
ющих возможность выписать га�
зету или журнал, это важно для
самих помогающих, потому что в
человеке изначально заложена по�
требность делать добро.

На днях центральное отделе�
ние связи посетил председатель
Законодательного Собрания об�
ласти Николай Любимов, кото�
рый второй раз оформляет под�
писку для разных социальных
учреждений из личных средств.
На второе полугодие адресатами
он выбрал Жуковский комплек�
сный центр социального обслу�
живания населения и Калужский
дом�интернат для престарелых и
инвалидов.

� Это вроде и небольшие день�
ги, но любая помощь ценна, ког�
да речь идет о детях�сиротах, или
о людях, потерявших трудоспо�
собность, или о наших старших
земляках, � подчеркнул Николай
Викторович. � Важнее всего для
них, конечно, живое общение, но
и информированность о том, что
происходит в области, стране и
мире, тоже крайне актуальна, тем
более что далеко не все из них
могут воспользоваться интерне�

том. У самих социальных учреж�
дений денег на периодику или
книги недостаточно, а в бюджете
средства предусматриваются на
самые неотложные нужды. Но вот
такую посильную помощь может
оказать каждый из нас, и я при�
зываю жителей области принять
участие в акции.

� У нас при центре есть два
так называемых университета
третьего возраста, где каждый
день занимаются люди старше�
го поколения, � рассказывает
директор Жуковского центра
социального обслуживания на�
селения Татьяна Григорьева. �
И на этих занятиях они будут
знакомиться с журналом «Роди�
на», на который подписал нас
Николай Викторович. Узнавать
что�то новое из такого уважае�
мого издания � и полезно, и
интересно, но и сам этот знак
внимания будет очень приятен
населению.

� В нашем доме�интернате
очень хорошая библиотека, и пе�
риодическая печать, которая
туда поступает, разбирается по
комнатам в течение двадцати
минут. Среди проживающих не�
мало представителей старшего
поколения, которые привыкли к
бумажным носителям информа�
ции, и хотя в библиотеке есть
возможность выходить в интер�
нет, можно читать электронные,
слушать аудиокниги, они при�
верженцы печатного слова. По�
этому такая помощь всегда не�
обходима, и подписка на «Рос�
сийскую газету» очень кстати, �
доволен и директор Калужского
дома�интерната Андрей Тихо�
нов.

Добавим, что эти учреждения
получили в подарок еще и кни�
ги от Законодательного Собра�
ния и Калужского филиала «По�
чты России» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Всем, кто сохраняет верность газете «Весть»,
мы предлагаем варианты ГАРАНТИРОВАННОГО
получения газеты по самым минимальным
ценам.

Ïîäïèñêà â ðåäàêöèè:
газета «Весть» (выходит два раза в неделю � во вторник и

пятницу, подписной индекс 51734)
� на 1 месяц – 10 руб.;
� на 6 месяцев � 60 руб.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых
актов органов государственной власти Калужской облас

ти» (подписной индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.;
� на 6 месяцев – 708 руб.;

«Весть
неделя» (выходит по пятницам, подписной индекс
51783)

� на 1 месяц – бесплатно;
� на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое
время в редакции по адресу:
ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в
день выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите
накопленные номера в любой удобный для вас день.

Ïîòîðîïèòåñü!
Стоимость подписки на второе полугодие 2016 года:

индекс 51739, выходит
по пятницам – приложение
«Собрание нормативных право�
вых актов органов государствен�
ной власти Калужской области»

индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

индекс 51734,
выходит
по вторникам и пятницам

6 месяцев 687 руб. 18 коп.
1 месяц 114 руб. 53 коп.

6 месяцев 1680 руб. 66 коп.
1 месяц 280 руб. 11 коп.

6 месяцев 388 руб. 08 коп.
1 месяц 64 руб. 68 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

ДОКУМЕНТЫ+

6 месяцев 448 руб. 08 коп.
1 месяц 74 руб. 68 коп.

Обращаем внимание наших
читателей на то, что
пятничный выпуск
«Весть<неделя», который
распространяется бесплатно, вы можете получать в
отделениях почтовой связи Калуги и области и во всех
районных отделах социальной защиты населения, на
проходных ведущих предприятий Калуги и Обнинска.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не
достанется бесплатных экземпляров, то мы вам
настоятельно советуем продолжить подписку.
В этом случае исключается каталожная цена и вы
оплачиваете ТОЛЬКО ДОСТАВКУ газеты вам на дом.

индекс 51 732 – для предприятий

!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Татьяне Григорьевой и Андрею Тихонову
вручили подписные абонементы.

Ò¸ïëûå ëèñòüÿ
«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
Ò¸ïëûå ëèñòüÿ

«Äåðåâà äîáðà»
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Àäâîêàòâðåìåííîíå äîñòóïåí –îí îòáûâàåòíàêàçàíèå
Людмила
СТАЦЕНКО

РУЖБА дружбой, а таба�
чок�то оказался врозь.
Между двумя компаньо�
нами кошка пробежала в
виде восьми с половиной
миллионов рублей, кото�
рые осели в кармане Ва�
силия Калинцева. В 2008
году он и Александр Со�
лодкин на совместные
деньги построили завод,
создали торговый дом.

Взаимное доверие и порядоч�
ность – те принципы, без кото�
рых общий бизнес успешным
быть не может. Но что�то у ком�
паньонов не срослось. Солодкин
спустя пару лет обвинил Калин�
цева, соучредителя и генерально�
го директора ООО, в краже круп�
ной суммы денег с использова�
нием служебного положения,
подав соответствующее заявле�
ние в правоохранительный
орган. Там долго разбирались,
возбуждать уголовное дело или
нет, а весной 2012 года Калин�
цева вызвал следователь на доп�
рос в качестве подозреваемого.
Тучи сгустились конкретно.

В этот сложный для фигуранта
уголовного дела момент на гори�
зонте появился Денис Карпов,
руководитель адвокатской кон�
торы «Правовое поле». С ним
Калинцев пересекался и раньше
по делам бизнеса. Ну а в данный
момент он  привел на очную
ставку свидетеля со стороны об�
винения.

Как соучредитель строитель�
ных фирм, Александр Солодкин
двумя годами раньше стал обра�
щать внимание, что созданные
предприятия не приносят какой�
либо доход, хотя строительство в
микрорайоне по месту их нахож�
дения велось большими темпа�
ми, продукция завода пользова�
лась спросом. Вникнув в бухгал�
терские документы, он обнару�
жил, что Калинцев брал под от�
чет крупные суммы денег, а
возвращал не в полном объеме.
Поскольку компаньон не пога�
шал задолженность, пришлось
обратиться в УБЭП и в юриди�
ческую фирму «Правовове поле»,
правда, по показаниям Солодки�
на, он не заключал какого�либо
соглашения о представлении его
интересов в уголовном деле,
была только устная договорен�
ность, но знал, со слов Карпова,
что он ведет переговоры с ком�
паньоном�оппонентом о возме�
щении вреда, причиненного со�
вместной фирме.

ход твоему делу. Впрочем, мож�
но ситуацию отыграть назад. На
данном этапе, правда, это сде�
лать сложно, но можно все ре�
шить в суде.

Адвокат прихвастнул: он в та�
кие кабинеты вхож, у него такие
связи! Сможет договориться, Ка�
линцев выйдет сухим из воды.
Цена вопроса?

� Нужно подумать, все взве�
сить, � Карпов взял паузу. Кли�
ент должен созреть.

«Созревая», Калинцев и на
следующую встречу пришел с
диктофоном. На сей раз адво�
кат озвучил кое�какую конкре�
тику: а именно три варианта
решения вопроса – условный
срок, минимальное наказание в
виде штрафа и оправдательный
приговор, который будет само
собой очень дорогой. Калинце�
ва интересовал только третий
вариант. По цене пока никаких
предложений не последовало –
Карпов хотел потянуть время,
пощекотать  клиенту  нервы,
изобразить, что ведется соот�
ветствующая работа по обра�
ботке нужных людей.

Прошли три томительных ме�
сяца, когда наконец адвокат вы�
ложил «прейскурант» возможных
судебных решений. Стоимость
трех выше названных вариантов
– 8, 11 и 15 миллионов рублей
соответственно. Калинцев вновь
повторил, что ему нужен оправ�
дательный приговор.

Меж тем уже было назначено
судебное заседание, однако из�
за неявки адвоката Калинцева
его перенесли. Этой, в общем�
то, обычной ситуацией обвиня�
емому по делу как бы проде�
монстрировали, что якобы все

АК оказалось, Де�
н и с  К а р п о в  в е л
свою игру – двой�
н у ю ,  р а с ч е т л и �
вую.

На «хорошем разогреве»
Калинцева после очной
ставки в кабинете следователя
со свидетелем адвокат с глазу на
глаз прямо у здания полиции
затеял разговор с подозревае�
мым на жизненно важную для
того тему. Закинул удочку: мол,
еще не поздно отрегулировать
вопрос с уголовным преследо�
ванием. Если дело передадут в
суд, Калинцеву светит не менее
четырех лет лишения свободы
реально. Карпов обнадежил, что
можно получить условный срок
или вообще замять дело на на�
чальном этапе, не доводя его до
суда, разумеется, не бесплатно.
Калинцев сказал, что подумает.

За советом он обратился к зна�
комому – бывшему сотруднику
одной из силовых структур. Тот
предположил, что запускается
мошенническая схема:

� Они сами будут искать на
тебя выход, чтобы разрулить си�
туацию и развести тебя на день�
ги.

Этот же знакомый порекомен�
довал Калинцеву записывать на
диктофон разговоры с людьми,
которые будут обсуждать с ним
различные варианты по его делу
и возможность его прекращения.

Предположения подтверди�
лись: на Калинцева вышел один
доброхот, вызвавшийся органи�
зовать встречу с Карповым. Она
состоялась в «Правовом поле»,
однако суть разговора не соот�
ветствовала заявленному назва�
нию адвокатской конторы. Что�
бы расположить к себе клиента
и заодно набить себе цену, Де�
нис Карпов, как бы извиняясь,
изрек:

� Лично я к тебе претензий не
имею, но я по другую сторону
баррикад, так что пришлось дать

КОНКУРСЫ

Åñòü îôèöèàëüíàÿ ýìáëåìà!
АГРАЖДЕНА победительница конкурса на разработку логотипа ре�
гиональных оперативных студенческих отрядов.

Необходимость проведения такого конкурса возникла после того,
как в регионе было создано студенческое движение правопорядка.

Конкурс проводился во взаимодействии с областным молодеж�
ным центром. В нем могли принять участие все желающие в возра�
сте от 14 до 30 лет. Поступившие конкурсные работы оценивались
компетентным жюри по нескольким критериям: оригинальность,
ассоциативность, запоминаемость, функциональность.

Лучшей работой признан логотип,
в качестве основного элемента ко�
торого был выбран грифон � мифи�
ческое существо с головой, когтями
и крыльями орла и телом льва.

Врио начальника Управления
МВД России по Калужской облас�
ти полковник полиции Олег Сте�
фанков наградил автора логотипа
– Ксению Ушакову, секретаря сту�
денческого координационного со�
вета вузов области. Олег Ивано�
вич поблагодарил ее за активную
жизненную позицию, пожелал но�
вых творческих успехов и подчерк�
нул, что такие социально активные
представители молодого поколе�
ния могут занять достойное место
в рядах сотрудников органов внут�
ренних дел.

Работа Ксении будет принята в ка�
честве официальной эмблемы опе�
ративного студенческого отряда

нашей области и использована в виде нашивки на одежде членов
студенческих отрядов.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«Ìû âàìè ãîðäèìñÿ»
РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФССП подведены итоги конкурса

детских рисунков, посвященного 71�й годовщине Победы советс�
кого народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится не первый год и уже стал традицией. В нем
принимали участие дети сотрудников ведомства, воспитанники дет�
ских домов, дошкольных образовательных учреждений, ученики
школ.

Основная цель � воспитание у подрастающего поколения чувства
патриотизма и гражданской ответственности, гордости за подвиг
наших предков, укрепление основ духовно�нравственного един�
ства общества и развитие творческих способностей детей и подро�
стков области.

Победителем конкурса стала Анастасия Гладилина с рисунком
«Я вернулся, мама!». Второе место заняла Мария Гринёва � «Знамя
Победы». Третье место присуждено Елизавете Семеновой с рисун�
ком «Мы вами гордимся». Эти детские работы отражают подвиги
советских солдат, мужественно отстоявших независимость нашей
Родины.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Äîðîæíàÿ àçáóêà
äëÿ áóäóùèõ ðîäèòåëåé

УДУЩИМ родителям сотрудники отдельного батальона ДПС на�
помнили о важности соблюдения Правил дорожного движения и
перевозки детей в автомобиле. Встреча состоялась в Калуге, в
областном центре помощи семье и детям «Доверие».

Выписка мамы с ребенком из роддома – всегда волнительный
момент. К этому событию родители готовятся заранее, продумы�
вая все до мелочей. Приобретение автокресла для дальнейших
путешествий малыша в автомобиле начиная с первой поездки из
роддома домой � наиважнейший вопрос. Как правильно подобрать
детское удерживающее устройство, рассказали будущим родите�
лям инспекторы ГИБДД. Особый акцент полицейские сделали на
то, почему категорически запрещено перевозить ребенка на руках,
к каким последствиям это может привести.

Особое внимание было уделено уличным прогулкам мамы и ре�
бенка, а именно  переходу проезжей части с коляской и тому, что в
темное время суток им необходимо применять световозвращаю�
щие элементы в одежде и на прогулочных колясках.

В завершение встречи инспекторы ГИБДД ответили на  вопросы
молодых родителей и напомнили про административную ответ�
ственность за нарушение правил перевозки детей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Елизавета
КИСЕЛЁВА

Участковые уполномоченные
полиции УМВД России по г.Ка�
луге проводят проверку по заяв�
лению местного жителя, кото�
рый просит привлечь к ответ�
ственности владельца автомаши�
ны BMW�X5 за избиение и по�
вреждение  автомобиля.

Как установили полицейские,
потерпевший около 22 часов

1 мая подвозил  двух женщин и
мужчину к дому на улицу Мая�
ковского. По дороге между во�
дителем и пассажиром возник
словесный конфликт. Не доехав
до места назначения один квар�
тал, пассажиры вышли, а води�
тель поехал дальше. За перекре�
стком улиц Маяковского и За�
водской в его автомобиль вре�
зался BMW�X5 и уехал. Затем
иномарка снова догнала маши�
ну потерпевшего и снова толк�

нула автомобиль. В третий раз
внедорожник перегородил про�
езд. Из машины вышел гражда�
нин, в котором калужанин узнал
недавнего пассажира и, разма�
хивая пневматическим пистоле�
том, стал кричать на мужчину.
Во избежание продолжения
конфликта потерпевший сел в
машину. В это время нападав�
ший мужчина ударил его по
ноге, а затем несколько раз пнул
ногой по его машине. Во время

Êîíôëèêò,   ПРОИСШЕСТВИЕÊòî âèíîâàò, âûÿñíÿåò ïîëèöèÿ
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идет по задуманному пла�
ну, а значит, есть время
подумать и обсудить все
детали, решить техничес�
кие моменты. Калинцев в

какой�то момент поверил во
влиятельные связи Карпова.
Тот действительно, отработав
немало лет в одной из право�
охранительных структур, лично
знал многих людей из сферы
юриспруденции, что неудиви�
тельно для небольшой Калуги.
В общем, Калинцев напрягся в
ожидании звонка адвоката. Тот
позвонил, встретились. Карпов
продолжал в разговорах имити�
ровать бурную деятельность по
решению вопроса и наконец
сказал, что ему за день до су�
дебного заседания нужен мил�
лион рублей, который он отне�
сет в суд, где «заряжены» нуж�
ные люди. Кому именно – не
назвал. Остальную сумму Ка�
линцев должен был положить в
банковскую ячейку.

АТА передачи денег
была определена. В пол�
день Калинцев приехал в
адвокатский офис с мил�
лионом.

� Пересчитывать будешь?
� Нет, � ответил Карпов и по�

ложил две пачки на стол рядом с
собой.

Далее произошло то, что дол�
жен был предвидеть адвокат, но
о чем гнал мысли прочь под эй�
форией легких денег. В кабинет
вошли следователь СКР и со�
трудник УФСБ.

Калинцев накануне обратился
в Управление ФСБ, там приня�
ли решение о проведении опе�
ративного эксперимента для до�
кументирования преступной де�
ятельности адвоката. Так что
судьбоносная встреча была за�
фиксирована с помощью техни�
ческих средств, Карпова взяли с

жеские связи с людьми, с ко�
торыми он ранее работал в
одном ведомстве и которые
сейчас занимают опреде�
ленные должности в других
структурах. И он очень удач�
но использовал знакомства
в качестве  бонусов для себя:
мол, я решу что угодно и с
кем захочу, потому что у меня
кругом друзья. Люди, ока�
завшись в трудной ситуации,
цепляются за любую соло�
минку, они склонны верить
обнадеживающим речам,
далеко не все проверяют та�
кую информацию. Вот и у Ка�
линцева до последнего была
надежда, что его вопрос раз�
решится. И если бы не зна�
комый, который приоткрыл
ему глаза, возможно, мы бы
и не узнали, что Карпов та�
ким образом зарабатывает
деньги. На самом деле он не
имел реальной возможнос�
ти повлиять на судью, рас�
сматривающего уголовное
дело.

 НАСТОЯЩЕЕ время
Василий Калинцев от�
бывает реальный срок по
своему уголовному делу.
В отношении адвоката
Дениса Карпова, так и
не признавшего вину,
тоже вынесен обвини�
тельный приговор. На�
сколько нам известно,
он до последнего момен�
та продолжал свою про�
фессиональную деятель�
ность, находясь под под�
пиской о невыезде,
правда, «надлежащим
поведением» не блистал,
он умудрился совершить
еще несколько правона�
рушений.

В ходе уголовного преследо�
вания по мошенничеству ему
вменялись три уголовные ста�
тьи – «побои», «хулиганство» и
«порча имущества»,  человек
чувствовал себя совершенно
безнаказанно. По первой он
помирился с потерпевшей сто�
роной, по двум другим попал
под амнистию на стадии пред�
варительного следствия до на�
правления дела прокурору. По�
хоже, он рассчитывал, что уй�
дет от ответственности и по
делу о покушении на мошенни�
чество, надеясь, что вину его не
докажут. Но здесь его самоуве�
ренность подвела.

Денис Карпов (его имя и фа�
милию в отличие от других фи�
гурантов мы не меняли) наказан
тремя годами лишения свободы
в колонии общего режима, кро�
ме этого, он лишен права зани�
маться адвокатской и другой де�
ятельностью, связанной с осуще�
ствлением юридической помо�
щи, сроком на три года (то есть
после колонии придется сменить
профессию). Приговор вступил в
законную силу 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

поличным. Он сам стал фигуран�
том уголовного дела по покуше�
нию на мошенничество в круп�
ном размере.

Как сложилась дальнейшая
судьба двух главных персонажей
этой истории, расскажем ниже,
а сейчас комментарий и.о. стар*
шего помощника руководителя ре*
гионального управления СКР Ви*
талия ГУДЗЯ:

� Наш российский мента�
литет, к сожалению, устроен
таким образом, что люди,
вместо того чтобы идти аб�
солютно законным путем, пы�
таются как�то порешать свои
дела. Меж тем уголовное за�
конодательство предусмат�
ривает различные способы
для смягчения наказания:
возмещение ущерба, при�
знание вины, деятельное
раскаяние и так далее. Но не�
которые граждане считают,
что уж лучше они как�нибудь
другим образом разрешат
свои проблемы.

«Решалово» никогда хоро�
шим не заканчивается.
Предложение «порешать»
так вопросы в суде – 99�про�
центная вероятность того,
что это мошеннические дей�
ствия со стороны нечистоп�
лотных адвокатов, которые
не хотят работать интеллек�
том, не предлагают путем
совершенно законных уго�
ловно�процессуальных ме�
тодов смягчить наказание
или выйти из ситуации с гор�
до поднятой головой, а пред�
лагают решить вопросы за
определенную сумму, что
маловероятно.

Система многоступенчато�
сти практически исключает
заказные дела. Еще до воз�
буждения уголовного дела
проводится процессуальная
проверка, и, если нет соста�
ва преступления, дело не
возбуждается. Следующая
стадия � предварительное
расследование. И опять же,
если нет состава преступле�
ния и нет оснований подозре�
вать конкретного человека в
совершении конкретных пре�
ступных деяний, дело пре�
кращается. Работу следова�
теля контролирует его на�
чальство, следующая стадия
– прокурор, который утверж�
дает обвинительное заклю�
чение и направляет его в суд,
есть государственный обви�
нитель и, наконец, суд.

То есть в суд фактически
уходит «железобетонное»
дело. Люди должны изна�
чально понимать: каким бы
опытным ни был адвокат,
если человек совершил пре�
ступление, он понесет свое
наказание.

� И  тем не менее ошибоч�
ное мнение на чем�то зиж�
дется.

� В данном случае � на раз�
говорах. Карпов имел дру�

КРИМИНАЛ

Ðàñïðàâèëñÿ ïî-ñîñåäñêè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 30�летнего жителя Ба�
рятинского района, который подозревается в убийстве.

По версии следствия, 15 мая днем мужчина в состоянии алко�
гольного опьянения пришёл в дом к знакомой 62�летней пенсио�
нерке, проживавшей в одном из частных домов. Подозреваемый и
потерпевшая вступили в ссору на почве личных неприязненных
отношений, в ходе которой мужчина нанёс женщине острым пред�
метом удар в шею. От полученного ранения она скончалась на
месте преступления.

Злоумышленник, испугавшись случившегося, поджёг дом. По�
жар частично его уничтожил.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Ñëåïàÿ ïóëÿ
ИГУРАНТОМ уголовного дела по факту причинения тяжкого вре�
да здоровью несовершеннолетнему стал 58�летний калужа�
нин.

По версии следствия, 15 мая вечером подозреваемый на терри�
тории одного из гаражных кооперативов из хулиганских побужде�
ний выстрелил из пневматической винтовки в сторону скопления
людей, среди которых находился 16�летний потерпевший. Он был
ранен в брюшную полость. Несовершеннолетнего госпитализиро�
вали в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую по�
мощь.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд след�
ственных действий, в ходе которых получены доказательства, под�
тверждающие причастность подозреваемого к преступлению. Рас�
следование уголовного дела продолжается.

Тимур КЕРИМОВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Âîðîòà óïàëè íà ïîäðîñòêà
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР по материалам прокурорской про�
верки возбуждено уголовное дело в отношении директора центра
развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп», в ре�
зультате халатного бездействия которого пострадал 13�летний
подросток (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, директор муниципального учреждения в
п. Бетлица не принял соответствующих мер к сертификации либо
исключению из эксплуатации ворот для мини�футбола, достоверно
зная, что крепление и проверка устойчивости к опрокидыванию
ворот не предпринимались, допустил занятие несовершеннолет�
них в спортивной секции по мини�футболу.

В результате бездействия подозреваемого 29 марта в вечернее
время в процессе игры на мальчика опрокинулись незакрепленные
ворота, у подростка  черепно�мозговая травма, что квалифициру�
ется как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу про�
ведена судебно�медицинская экспертиза в отношении потер�
певшего, к уголовному делу приобщены учредительные доку�
менты казённого предприятия, допрошен ряд ключевых свиде�
телей. Проводятся иные следственные и процессуальные дей�
ствия, направленные на сбор доказательственной базы. Уста�
навливаются причины и условия,  способствовавшие
совершению преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

(по взаимодействию со СМИ) СУ СКР
по Калужской области.

КСТАТИ
Почему драма, случившаяся в Куйбышевском районе еще

в конце марта, не стала поводом к тому, чтобы ответствен�
ные люди проверили и другие спортивные площадки? Каких
еще трагедий для этого надо ждать? Очередное ЧП про�
изошло на сей раз в Калуге.

Как сообщает старший следователь СО по г.Калуге СКР
Юлия Карамшук, 13 мая на одной из спортивных площадок
открытого типа в микрорайоне Байконур в ходе игры в мяч
на 13�летнего подростка опрокинулись незакрепленные
ворота. У потерпевшего открытая черепно�мозговая трав�
ма.

Органы предварительного следствия проводят необходи�
мые проверочные мероприятия, направленные на установ�
ление причин произошедшего, в том числе устанавливают�
ся лица, ответственные за эксплуатацию спортивной
площадки.  По результатам проверки будет принято процес�
суальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå îõîòà, à óáèéñòâî
ИРОВОЙ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
43�летнего жителя Жуковского района по факту незаконной охо�
ты.

В суде установлено, что 3 марта мужчина прибыл на снегоходе на
территорию природного заказника � государственного комплекса
«Таруса», где из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра
застрелил самку благородного оленя – марала.

Увидев в лесном массиве сотрудников комплекса, он,  бросив
тушу убитого животного и свой снегоход,  скрылся с места преступ�
ления.

Злоумышленник причинил ущерб Министерству природных ре�
сурсов РФ в размере 245 тысяч рублей. На стадии предваритель�
ного расследования мужчина его полностью возместил.

Мировой суд с учетом мнения государственного обвинителя при�
знал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штра�
фа в размере 150 тысяч рублей. Ружье судом конфисковано в доход
государства.

Артём ТОРУБАРОВ,
помощник прокурора Жуковского района.

конфликта на дороге фигурант
несколько раз выстрелил.

Личность водителя автомоби�
ля BMW�X5 была установлена.
Им оказался местный житель
1986 года рождения.

На гражданина было составле�
но два протокола об админист�
ративных правонарушениях за
стрельбу из оружия в населен�
ных пунктах или в других не от�
веденных для этого местах (она
влечет наложение штрафа в раз�

мере от 40 000 до 50 000 рублей
с конфискацией оружия и пат�
ронов к нему либо лишение пра�
ва на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия
на срок от полутора до трех лет
с конфискацией оружия и пат�
ронов к нему) и за оставление
места ДТП (статья предусматри�
вает лишение права управления
транспортными средствами на
срок от одного года до полутора
лет или административный

арест на срок до пятнадцати су�
ток).

Видеоматериалы в  соци�
альных сетях  опубликовала
свидетельница конфликта. Ви�
део приобщено к материалам
проверки.

В настоящее время проверка в
порядке статей 144, 145 УПК РФ
продолжается, по ее результатам
будет принято решение в соот�
ветствии с российским законо�
дательством 

  ïåðåðîñøèé â ñòðåëüáó

 â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå» â «Ïðàâîâîì ïîëå»
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Óäîä – ïòèöà 2016 ãîäà
ТОТ титул ему присвоил Союз охраны птиц России. В нашей
стране  эта перелётная красивая птаха появляется обычно в
конце апреля и улетает в конце лета  или осенью. В  Красной
книге Калужской области, изданной в 2006 году, об удоде
сказано, что этот редкий вид, который имеет малую гнездо�
вую численность и спорадически обитает на значительных
территориях. В частности, отмечается, что во второй поло�
вине XIX века этот вид был чрезвычайно редок в Московской
губернии и скорее случайно, чем регулярно гнездился на
территории нашего края. Самое первое упоминание в Крас�

ной  книге об удоде относится к 1880
году.  А самая последняя запись об

этой птахе сообщает, что на реке
Вытебеть в Ульяновском районе
жилое гнездо найдено в 1997
году на краю её надпойменной
террасы. Зарегистрированы
летние выводки удодов в южной
части заповедника «Калужские
засеки», в частности, у деревни

Ягодной, и пару наблюдали в
июне 1995 года у деревни Кирей�

ково.
Калужский орнитолог Юрий Гал�

чёнков пояснил, что удоды доволь�
но регулярно  встречаются на тер�

ритории нашего региона в западной и
южной части долин рек Оки, Жиздры и Рес�

сеты. По его словам, несколько лет назад  пара удодов
гнездилась даже в гараже на окраине областного центра, а
калужане могут изредка видеть эту экзотическую птицу и на
опушке городского бора.

КСТАТИ
В «Толковом словаре живого великорусского
языка» Владимира Даля сказано: «Удод, птица
Upupa epos, пусту(о)шка, потатуйка». Он
упоминается в древнегреческой мифологии,
в Коране и Библии. Удод  украшает почтовые
марки и монеты многих стран, а в Израиле это
национальная птица. Судя по многочисленным
снимкам, которые размещены в интернете,
удод красив и изящен. Размером он со сквор�
ца,  имеет яркое, очень пёстрое оперение,
тонкий, длинный, слегка изогнутый книзу клюв
и большой хохолок на голове. Этот хохолок из
рыжих перьев с чёрными и белыми отметина�
ми горделиво направлен вверх.

Виктор ХОТЕЕВ.

Ñàæåíöû âûðàñòèëè ñàìè
ЕСЯТЬ тысяч молодых деревцев сосны и ясеня было выса�
жено  на территории Калужского лесничества в рамках все�
российской акции «День посадки леса». Вместо хвойников,
поражённых короедом�типографом  на площади 3,2 гекта�
ра, отныне будут расти  смешанные саженцы хвойных и
лиственных пород, чтобы будущий лес был более устойчив
к пожарам и вредителям.

В акции принимали участие представители министерства
лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и
экологии, центра защиты леса, Калужского лесничества и
воспитанники Азаровского детского дома.

� В последние годы в лесовосстановлении активно  уча�
ствуют ребята из школьных лесничеств, которых у нас уже
более двадцати, � сказал региональный министр лесного
хозяйства Владимир Макаркин. – Помогают сажать дерев�
ца и учащиеся многих других школ области.

НАША СПРАВКА
В минувшем году молодые деревца преиму�
щественно ценных  хвойных пород были выса�
жены в регионе на площади свыше трёх тысяч
гектаров. В настоящее время в трёх базисных,
а также в 18 временных питомниках и 18
теплицах выращено 6,5 миллиона саженцев
деревьев. Это позволит калужским лесоводам
в полном объёме обеспечить собственным
посадочным материалом проведение весен�
них лесокультурных работ в этом году.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Елена ЛИТВИНОВА,
старший научный
сотрудник заповедника
«Калужские засеки»,
кандидат биологических
наук

 Символом нашего заповедника
для многих его посетителей явля�
ется зубр. Действительно, этого ве�
личественного лесного исполина,
раз встретившись с ним в естествен�
ной природе, забыть уже не полу�
чится. Вместе с зубрами часто вспо�
минают и кабанов – диких свиней.
Они также любят зимой выходить
на подкормочные площадки, попа�
даясь на глаза посетителям. Одна�
ко в «Калужских засеках»  обитают
и представители других копытных
животных семейства оленьих –
лоси и косули. Вживую их  посети�
телям заповедника почти никогда
увидеть не удаётся. Они крайне ос�
торожны и даже на охраняемой тер�
ритории предпочитают спасаться
бегством при любом подозритель�
ном звуке. Объясняется такое по�
ведение просто: лоси и косули  –
промысловые виды, люди издавна
на них охотятся, и такой большой
численности, как кабаны, они не
достигают. Непосредственно на
территории «Калужских засек»
охотники им не угрожают, но вот в
сопредельных охотхозяйствах их
интенсивно отстреливают.

Ñêðûòíûå îáèòàòåëè
çàïîâåäíûõ ëåñîâÏî÷åìó ëîñåé è êîñóëü íå âèäíîâ «Êàëóæñêèõ çàñåêàõ»?

Вот и получается, что посетители
заповедника при должной внима�
тельности могут узнать о присут�
ствии этих животных только по сле�
дам на снегу или сырой земле, по
обгрызенным кончикам молодых
побегов лесных кустарников – из�
любленному корму этих копытных,
да по неясной тени мелькнувшего
среди деревьев и растворившегося
под пологом леса силуэта. Да и
наши сотрудники, патрулирующие
территорию или занятые научными
исследованиями, чаще видят этих
животных только на снимках авто�
матических фото� и видеокамер.

Длинноногие лоси, хоть и суще�
ственно уступают зубрам по весу,
зато могут превосходить их по вы�
соте. Длинные и сильные ноги лося
позволяют ему и быстро бегать, и
свободно преодолевать болота и глу�
бокие снежные сугробы, а еще они
являются и хорошим оружием про�
тив хищников. Свои роскошные
рога лоси используют только для ри�
туальных сражений во время брач�
ного сезона, а вот от нападающих
волков предпочитают отбиваться
резкими ударами передних ног. Эти
копытные животные обладают очень
хорошим слухом и обонянием,
обычно с большого расстояния об�
наруживают подходящего человека и
уходят с его пути в сторону. На под�
кормочные площадки в заповедни�
ке они не выходят, им даже в самые
суровые зимы вполне хватает корма
в лесу: лоси питаются корой осин,

клёнов, лип, скусывают молодые
побеги ив и различных кустарников
под пологом леса. Заросшие ивня�
ком долины небольших лесных ре�
чек и ручьев, а также лесные опуш�
ки с зарослями различных кустарни�
ков, малины и куманики – вот под�
ходящие для лосей места обитания.

Косуля – самый мелкий из наших
оленей и самое мелкое копытное жи�
вотное в заповеднике. Небольшая, но
очень грациозная и изящная косуля
привлекает к себе внимание хищни�
ков, в первую очередь волков, а так�
же рысей, поэтому ведёт себя в лесу
крайне осторожно. Длинные и чут�
кие уши косули всегда находятся в
движении, ими это пугливое живот�
ное постоянно пытается в лесных
шумах выявить подкрадывающегося
хищника, чтобы вовремя спастись
бегством. Убегающую галопом косу�
лю, способную совершать прыжки по
3 � 4 метра в длину, ни рысь, ни вол�
ки догнать не могут, для них един�
ственный способ поймать ее – это
незаметно подкрасться к отдыхающе�
му или занятому кормёжкой живот�
ному. Как у лосей, основной корм
косули в зимнее время года – кора и
молодые побеги различных деревьев
и кустарников.

На протяжении последних 3 � 4
лет численность косули в «Калужс�
ких засеках» и сопредельных с ним
территориях очень сильно сократи�
лась – сказалась чрезмерная охота в
соседствующих с заповедником
охотхозяйствах. Сложность охраны и
изучения этого вида копытных зак�
лючается в том, что зимой косули
покидают свои летние участки оби�
тания и начинают перемещаться на
большие расстояния, зачастую вы�
ходя за пределы охраняемых терри�
торий и оказываясь в прицеле ружей
охотников. К счастью, в настоящее
время численность косуль в заповед�
нике начала понемногу восстанавли�
ваться. Небольшие отпечатки акку�
ратных, но очень острых их копыт
всё чаще и чаще попадаются на гла�
за на дорогах заповедника.

Лоси и косули очень важны для
экосистем заповедника, поскольку
они формируют видовой состав лес�
ных кустарников и трав, регулиру�
ют рост и плотность лесного подро�
ста, вносят свой вклад в поддержа�
ние популяций хищных млекопита�
ющих. И хоть увидеть их очень не�
просто, тем ценнее случайные
встречи с этими животными и на�
ходки их следов и погрызов на коре
деревьев. И для посетителей запо�
ведника поиск и умение различать
следы этих животных и находить
места их кормёжек – это первые
шаги в освоении сложных и непро�
стых навыков следопытства 

НАША СПРАВКА
В заповеднике «Калужские засеки» встречается 58 видов
млекопитающих. Кроме зубра и кабана посетители могут
увидеть рысь, барсука, лису, енотовидную собаку,
куницу, выдру, зайца�беляка, зайца�русака, хоря, евро�
пейскую  норку, бобра,  белку, а также некоторых других
зверей. На территории заповедника обитает также стая
волков из четырнадцати особей.

Фотография предоставлена заповедником «Калужские засеки».
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Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Маме мешать ни за что я не стану,
Сам все свои порешаю дела:
Ползать учусь за котом по дивану,
Пусть отдохнет хоть немножко она.

Андрей НИКОЛАЕВ.
г. Калуга.

«Вот это белка-гадалка! Нагадала, так нагадала!»
Мы с внуком Антоном хотим поучаствовать в конкурсе

«Ребята и зверята». Антону 7 лет, учится в 1-м классе. Мы с
ним любим путешествовать. Это поездка в Петергоф.

Татьяна МОЛКАНОВА.
с.Богданино, Ферзиковский район.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.

В синей кофточке наш сын Артем, на этой фотографии ему
3 года, но молоко он очень любит до сих пор.

Не ходите далеко,
Сейчас будет молоко.
Прямо парненьким попьём,
Приглашает всех Артём!

Это моя крестница Рита и наша собака Альма.
Дети возле клуба наряжались в бабу-ягу.

Наша Рита забияка,
Аж опешила собака.
Зато знает Маргарита,
Где собака здесь зарыта!

Антонина КОНЮШЕНКОВА.
ä.Äóáðîâêà, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.
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«Ñåðåáðî» íà ìîëîä¸æíîì ÷åìïèîíàòå
В швейцарском Люцерне с 11 по 16 мая проходил

молодёжный (до 21 года, мужчины, женщины) чемпи�
онат мира по пляжному волейболу. Представитель�
ство воспитанников обнинской школы в российских

командах на нём было велико.
У женщин обнинская спортсменка Светлана Холомина в паре

с Надеждой Макрогузовой победили в группе спортсменок из
Тринидада, Польши и Китая. В 1/8 и 1/4 всего по два сета
затратили для победы над дуэтами из Латвии и Румынии. А
затем, в упорнейшем полуфинальном поединке со второй сея�
ной парой – сёстрами Макнамара из Канады (21:17, 15:21.
15:13), завоевали право побороться за «золото» чемпионата с
бразильянками Дуда – Ана Патрисия. К сожалению, россиянки
проиграли финал в двух сетах с одинаковым счётом 18:21 и
стали «серебряными» призерами чемпионата мира.

А вот «пляжникам» из наукограда повезло меньше.15 мая
обнинцы Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в упорнейшем
поединке с бразильцами Джордж – Артур уступили в 1/4 фина�
ла в трёх партиях – 26:24, 19:21, 12:15.

Íà «Àíòàëüÿ Îóïåí» äîøëè äî 1/8
Как мы уже сообща�

ли, обнинская спорт�
сменка Екатерина
Бирлова в паре с Евге�
нией Уколовой удачно
начали восхождение
по турнирной таблице
на международном
турнире по пляжному
волейболу в Турции
(11�15 мая), где заво�
ёвывались не только
призовые суммы, но и
рейтинговые очки для
участия в предстоя�
щей Олимпиаде. По�
беды в группе «Д» в
двух партиях над немками и сербками и проигрыш четвёртым
сеяным швейцаркам Форрер�Верже�Депре (15:21, 17:21) по�
зволили выйти в основной раунд со второго места. Однако
после победы над польским дуэтом Колосинска�Брзостек
(21:18, 21:15) в дальнейшем наша пара уступила гречанкам
Арванити�Карагкуни (17:21, 20:22) и завершила борьбу на ста�
дии 1/8 турнира. Их основные соперницы за попадание в 17
сильнейших женских пар и прямой выход на Олимпиаду арген�
тинки Ана Галлай � Георгина Клуг в итоге заняли четвёртое
место и ещё дальше оторвались от россиянок в этой гонке за
олимпийскую путёвку.

Ðåâåëè ìîòîðû â Êîëëîíòàå
14 мая на трассах близ этого сельского поселения

Малоярославецкого района проходил открытый чем�
пионат Калужской области по мотоциклетному спорту
в «кроссе�кантри». 190 своих представителей (кроме

хозяев) на старт выставили команды Москвы, Ростова�на�Дону,
Брянска, Владимира, Вологды, Орла и Тулы. В классах «Мото»
и «Квадроциклы» победу одержали жители столицы Александр
и Сергей Иванютины. «Серебро» у Давида Леонова (Ростов�на�
Дону) и Дмитрия Широкова (Вологда). А вот третьи ступени
пьедестала почёта достались нашим спортсменам. Бронзовые
медали завоевали Александр Шермонов из Обнинска и Сергей
Стёпкин из Малоярославца.

Победителем в  классе «Юниоры» (мотоциклы с объёмом
двигателя 85 куб. см) стал калужанин Егор Фролов, опередив�
ший призёров – двух москвичей и двух Владимиров – Сычёва и
Алисенкова.

Ïÿòü ìåäàëåé â Òâåðè
С 13 по 15 мая здесь проходили Всероссийские

соревнования по гребному спорту, в которых приня�
ли участие около 100 спортсменов из девяти регио�
нов страны. Воспитанники СДЮСШОР по гребному

спорту Калуги завоевали медали всех достоинств. Яна Губенко
финишировала первой на дистанции 2000 метров в одиночке
(лёгкий вес). «Серебро» на счету её товарищей по спортивной
школе олимпийского резерва Сергея Большакова (2000 м, лёг�
кий вес), Ильи Дыдорева и Григория Чикарева (двойка распаш�
ная, 2000 м). Калужанин Артём Сергеев стал «бронзовым» при�
зёром в одиночке (2000 м, лёгкий вес).

Ñòàëè ìàñòåðàìè ñïîðòà â Îðëå
В чемпионате России по всестилевому каратэ за

награды боролись 1200 приверженцев восточных еди�
ноборств из 51 региона страны. Золотую медаль в
весовой категории до 45 кг завоевала людиновская

спортсменка Анастасия Клестова. Ещё одно «золото» в споре с

40 соперниками на счету воспитанника калужской ДЮСШ бое�
вых искусств «Персей» Дениса Павлюка (до 65 кг). Его товарищ
по спортивной школе Денис Бондарук (до 90 кг) стал «бронзо�
вым» призёром, опередив по ходу турнира 26 претендентов на
награды. Эти успехи позволили воспитанникам «Персея» заво�
евать звания «Мастер спорта России».

Â «äåñÿòêå» ñèëüíåéøèõ â Ñòàðîì Îñêîëå
В минувшее воскресенье в Белгородской области

завершилось первенство России по вольной борьбе.
В нём участвовали сильнейшие представители 50 ре�
гиональных команд. На  ковёр вышли 424 претенден�

та на награды и на место в юношеской сборной страны. Воспи�
танник калужской СДЮСШОР «Энергия» Егор Дулида, участво�
вавший в соревнованиях в весовой категории до 120 кг, в споре
с 14 ровесниками расположился в итоговом протоколе на де�
вятой строчке.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà ñîáðàë
áîëåå 500 òàíöîðîâ

15 мая в демонстрационно�выставочном зале ад�
министрации главы региона прошли традиционные
соревнования, завершающие учебный год и сезон
2015�2016 годов. На паркете за главный трофей, а

также медали на чемпионате и первенстве области в номина�
циях «Взрослые», «Молодёжь» (16�18 лет) (стандарт, латина)
боролись более 500 участников из 28 клубов 14 городов шести
регионов страны.

У «Взрослых», а также в Кубке (латина) победителями стали
Александр Грачёв – Лилия Тарханова – воспитанники предсе�
дателя областной федерации Алексея Самарского (танцеваль�
но�спортивный клуб «Виват», Калуга). На втором месте Михаил
Петрунин – Екатерина Базилевич (ТСК «Виктория», Калуга, тре�
неры – Елена Петрова и Вероника Прохорова). «Бронза» у Ярос�
лава Крюкова – Ольги Ионовой (ТСК «Спартак», Калуга, трене�
ры – Екатерина Суслова, Наталья и Валерия Титовы).

В категории «Молодёжь» победу одержали воспитанники
обнинского ТСК «Фаворит» Сергей Авдеев – Надежда Хафизо�
ва (тренеры – Светлана и Андрей Авдеевы). «Серебро» у «дина�
мовцев» из подмосковной Коломны Андрея Филаретова – Ксе�
нии Крюковой (тренеры – Денис Красиков и Александр Заха�
ров). На третью ступень пьедестала почёта вновь поднялись
калужские «спартаковцы» Александр Коняев – Дария Кузина.

В категории «Дети�1» Кубок завоевали Святослав Соломен�
ников – Варвара Пронина (ТСК «Капельки», Брянск, тренеры –
Любовь Каргина и Наталья Лапонова). В категории «Дети�2» �
также брянские спортсмены из ТСК «Лита» Ронэн Смоляк –
Анастасия Кощенкова (тренер – Ольга Степченкова).

В латине у «Молодёжи» победу одержали Даниил Антоник –
Диана Березенкова (ТСК «Фантазия», Брянск, тренеры – Виктор
и Светлана Фанасютины). На первенстве «Юниоры�1» (латина,
стандарт) золотые медали и Кубок завоевали Игорь Стифутин –
Полина Калашникова (ТСК «Априори» из Долгопрудного, трене�
ры – Евгений Мещеряков, Андрей и Анастасия Боровские). В
латинской программе у «Юниоров�2» победили Илья Зубенко –
Ольга Астафьева (ТСК «Фаворит», Обнинск), а в стандарте –
«динамовцы» из Наро�Фоминска – Дмитрий Широков – Алёна
Лукьянова, воспитанники тренера Александра Калиниченко.

Êîìàíäà ÊÃÓ ñàìàÿ áûñòðàÿ
íà áåãîâûõ äîðîæêàõ

11 мая прошли соревнования по лёгкой атлетике в
зачёт областной спартакиады среди команд вузов.
Семь сборных выставили на старты около 100 по�
клонников «королевы спорта». По итогам состязаний

первое общекомандное место завоевали легкоатлеты КГУ име�
ни К.Э. Циолковского. «Серебро» у их ровесников из КФ РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязева. На третьем месте сборная КФ
МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Ïåðâûé ýòàï ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ
13�14 мая на стадионе областной СДЮСШОР «Юность» в 69�й

раз прошла региональная спартакиада по лёгкой атлетике сре�
ди обучающихся. В программе � забеги на 100, 200, 400, 800,
1500, 3000 метров, барьерный бег и бег с препятствиями, а
также прыжки в высоту и длину, тройной прыжок, толкание
ядра, метание диска и копья. На старт вышли 270 школьников
выпускных классов и младше из 24 муниципалитетов. В первой
группе победила команда Калуги. Во второй – Ферзиковского
района. По итогам  первого и второго этапов спартакиады,
который пройдёт в конце мая, будет сформирована сборная
области, которая примет участие в соревнованиях школьников
на уровне ЦФО летом в Смоленске.

Îïðåäåëèëèñü ÷åìïèîíû îáëàñòè
â òðåòüåé ãðóïïå

В спор за награды вступили шесть мужских и семь женских
сборных. В финалах мужская сборная Куйбышевского района
переиграла со счётом 46:42 команду из Детчина, а женская
команда Жиздринского района разгромила со счётом 86:18
своих соперниц из Бетлицы. Третье место у баскетболистов
Спас�Деменского района, переигравших жиздринцев 74:36, и
землячек «бронзовых» призёров, вырвавших победу у команды
из Детчина 47:46.

Áàñêåòáîëèñòû øêîëû ¹ 5 - ñèëüíåéøèå
Шесть команд областного центра приняли участие в

играх школьной баскетбольной лиги Калуги. Матчи
проходили в два круга. В финальном матче команда
СОШ №5 переиграла со счётом 69:39 «Красную звез�

ду». Бронзовые медали завоевали баскетболисты СОШ №15,
разгромившие ровесников из лицея №9 со счётом 72:37.

Âïåðåäè – «Êàëóãà» è «Òîðïåäî»
14 мая в областном центре на стадионе «Торпедо»

стартовало первенство города по футболу среди ко�
манд 2005�2006 годов рождения.

Три победы на старте одержали юные футболисты
«Торпедо – ДЮСШ» (11:1 над «Торпедо – 2005», 1:0 над «ДЮСШ
Элита Калуга» и 2:0 над «ДЮСШ Калуга 2006»). По две победы
у «ДЮСШ Калуга 2006» (1:0 над «ДЮСШ Калуга 2005» и 4:0 над
«Торпедо 2005») и «ДЮСШ Калуга 2005» (12:0 над «ДЮСШ Эли�
та Калуга» и 3:1 над «Торпедо 2006»).

Завершится турнир играми второго круга только в сентябре.
А предваритель�
ный этап – 24 мая
в играх на стади�
оне «Анненки».
Цена победы на
нём очень высо�
ка: по его итогам
две лучшие ко�
манды этой груп�
пы 29 мая примут
участие в Сухи�
ничах в финале
регионального
этапа престиж�
ного Междуна�
родного фести�
валя «Локобол –
2016 РЖД».

Ïîáåäà â Ïîäîëüñêå!
16 мая в этом подмосковном городе завершился матч 24

тура во втором дивизионе первенства России по футболу в
зоне «Центр». Местный «Витязь» принимал ФК «Калуга». Игра
шла с обоюдоострыми моментами, однако удача в завершении
атаки сопутствовала только гостям. За 10 минут до конца встре�
чи отличился Сергей Анохин, удар которого в сетку ворот скор�
ректировала штанга – 0:1. К сожалению, тяжёлую травму в
первом тайме получил наш 27�летний полузащитник Владис�
лав Сысуев. С зафиксированной рукой его увезли с поля на
«Скорой». Победа на выезде с минимальным счётом позволила
«калужанам» набрать 29 очков.

«×óäî øàøêè» â Ñóõèíè÷àõ
В минувшую субботу 32 участника из восьми школ

региона оспаривали право участвовать в финальных
состязаниях традиционного Всероссийского турнира
«Чудо шашки». Хозяева соревнований из СОШ №1

Сухиничей заняли лишь второе общекомандное место. А побе�
дителями стали учащиеся СОШ №7 Калуги. Третье место заня�
ли шашисты гимназии №19 из областного центра.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Сергея КАДЫКОВА.

Н
ПОГОДА

Ðàñöâåëà ñèðåíü è… çîíòèêè Продаётся!
Однокомнатная квартира со всеми удобствами,

окна пластиковые, с мебелью, с/у совмещенный, полы
деревянные, крашеные. Квартира теплая,

на 1�м этаже в дер. Кожухово Дзержинского района.
В 10 м от дома есть огород 4 сотки, есть вода для

полива, парник, огорожен сеткой с железными
столбами.

Имеется гараж для машины.
Тел. 8�903�751�97�22; 8�953�336�88�85.

Построю русскую печь, камин,
мангал, шведку, голландку

с лежанкой или без, печь
каменку.
Установка деревянных межэтажных лестниц, работа с

камнем�булыжником. Отделка вагонкой бань, саун.
Тел. 8�915�874�963�9, Владимир.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А ЭТОЙ неделе аномально теплую и сухую по�
году сменила более прохладная и дождливая.

По информации Росгидромета, центр Евро�
пейской России находился под влиянием фрон�
тального раздела, вытянувшегося с юга на се�
вер. На одной из волн, образовавшихся на нем,
развивается активный циклон, который вплоть
до начала новой недели будет определять по�
году на большей части региона. Он обеспечит
преобладание облачной погоды с дождями раз�
ной интенсивности, местами с грозами и по�
рывистым ветром. В пятницу и субботу, 20 � 21
мая, циклон будет располагаться над ЦФО. В
округе пройдут дожди, местами сильные, с гро�
зами и порывистым ветром.

При этом, несмотря на значительную облачность
и дожди, температура будет колебаться в преде�
лах, близких к климатической норме. Ночные за�
морозки уйдут, вероятно, до следующего сезона.

В Калуге погода сохранит неустойчивый ха�
рактер. В пятницу, 20 мая, дождь, температура
воздуха ночью плюс 9, днем до плюс 16 граду�
сов. В выходные дни, 21 и 22 мая,  температур�
ный режим существенно не изменится. В вос�
кресенье и понедельник, 22 и 23 мая, циклон
только начнет заполняться. Прогнозируется
облачная, с прояснениями погода, временами
пройдет дождь. Температура ночью плюс 7�9
градусов, днем до плюс 18.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20, ïÿòíèöà, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;
22, âîñêðåñåíüå, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Придется потратить время на трудовые

подвиги. Зато вам будет сопутствовать уда�
ча. Вам  предложат свежие идеи и откроют
новые перспективы. В выходные вас может

охватить небывалый творческий порыв и у вас все
блестяще  получится. Благоприятный день � пятница,
неблагоприятный день � вторник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Наступает благоприятное время для реа�
лизации планов и  замыслов. Однако поста�
райтесь оставаться реалистом и не пере�
оценивать свои силы. В работе вас могут

подстерегать огорчения и разочарования. В выход�
ные новая информация позволит вам достичь желае�
мых результатов. Благоприятный день � четверг, не�
благоприятный день �  понедельник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Самое время серьезно отнестись к своей
карьере. А вот эмоциональная устойчивость
может понизиться, раздражительность может
возрасти. Постарайтесь не показывать окру�

жающим свою нетерпимость. Чаще улыбайтесь, а не
хмурьтесь. Благоприятный день � понедельник,  не�
благоприятный день � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Появится шанс повернуть течение собы�
тий в нужном вам направлении. Вас могут
загрузить сверхурочной работой, но это бла�

гоприятно отразится на вашем финансовом положе�
нии. Не стоит торопиться проявлять инициативу. В
выходные вас могут порадовать и вдохновить прият�
ные новости. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � среда.ËÅÂ (24.07-23.08)

Ваша работоспособность удивит всех � и
вас в первую очередь. Сосредоточенность и
последовательность в делах будет отмечена
и, есть вероятность, вознаграждена. Вы пол�

ны сил и интересных идей. Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день �  суббота.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вас может ожидать успех в делах. Но вы
можете  почувствовать опустошение и уста�
лость. Постарайтесь быть более терпимы по
отношению к своей семье. В выходные дру�

зья могут предложить интересный проект, который
заслуживает внимания. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный  день � вторник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вам удастся достичь максимального успе�
ха по всем направлениям. Желательно не�
много  сбавить темп и уделить больше внима�

ния здоровью и семье. Посвятите хотя бы  немного
времени себе. В выходные устройте себе праздник,
бытовые проблемы могут и подождать. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный  день � пятница.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

У вас есть возможность решить некоторые
проблемы, которые вы долго гнали от себя.
Проявите осторожность в словах и поступ�
ках. У вас появится шанс  удачно поменять

работу. В выходные у вас будет многое получаться
словно  само собой. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вам необходимо обратить на работу при�
стальное  внимание. Много времени придет�
ся посвятить решению текущих проблем, свя�

занных с финансами. Выходные �  вполне благополуч�
ные дни, когда возможны встречи с приятными людь�
ми,  развлечения и походы в гости. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный  день � пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Груз оставшихся проблем вы сумеете сбро�
сить и будете готовы к решению новых задач.
Вас могут расстроить мелкие неприятности

на работе. В выходные можете рассчитывать на мо�
ральную  поддержку друзей и близких. Благоприятный
день � понедельник, неблагоприятный  день � вторник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

На помощь со стороны рассчитывать не
стоит. Все  зависит только от ваших усилий.
Успех практически гарантирован. В выход�
ные интуиция позволит разрешить вам дав�

ние споры.  Благоприятный день � понедельник, не�
благоприятный день � четверг.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Сначала думайте, а потом действуйте. Не
стоит  высказывать свое мнение в резкой фор�
ме, последствия могут быть непредсказуемы�

ми.  В выходные не стоит планировать ничего серьез�
ного. Благоприятный день � четверг,  неблагоприят�
ный день � вторник.

ñ 23 ïî 29 ìàÿ

АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.

Тел.: 40
09
40,  40
07
27, 8
930
754
09
40 (круглосуточно).

Ритуальная служба

Доставка тел умерших в морг бесплатно

«РИТУАЛ
СЕРВИС»
Памятники из гранита и мрамора

Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)

Короткие сроки. Хранение бесплатное.

Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ

В ЦЕНТРЕ:
г. Калуга, ул. Николо<Козинская, 5.
т.: 20<23<44, 8<902<394<87<54.

Бригада строителей выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ и  РЕМОНТНЫЕ работы.
Сантехника, отопление, заборы, снос старых построек и многое другое. Тел.: 8
920
610
21
16, 8
903
815
92
40.

Касса работает ежедневно с 9:00 до 19:00
без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Филармония 23 мая 19.00
Открытие фестиваля – «Музыка

Испании 
 классика и фламенко»

Мировая премьера концерта «Suite
Sevilla» Рафаэля Рикени!

24 мая 19.00
«Звезды российского

и французского джаза»

Дом музыки 25 мая 12.00
VI детский фестиваль –
сольные исполнители

15.00
Александр Виницкий

16.00
Виталий Ганеев

Филармония 19.00
«Фестивальный джем»

Стенли Джордан (США). «Electric
rendezvous» � Al di meola Cover Band

Дом музыки 26 мая 12.00
VI детский фестиваль – ансамбли

15.00
 Маргарита Александрова

16.00
Игорь Шошин (Беларусь)

Филармония 19.00
«Гитарные квартеты мира»

«Astara quartet (Уругвай), «Frauchi
guitar quartet» (Россия)

Музей изобразительных искусств
27 мая 15.00

«День русской гитары»

Премьера фильма Пабло
Франсискелли «Семь струн, семь

жизней» (Бразилия), Сергей Руднев,
ансамбль «Русские гитары» (Россия)

Филармония 19.00
Закрытие фестиваля –

«Танго
шоу»
Эдуардо Исаак – гитара, Даниэль

Бинелли – бандонеон, «Los Rosales»
Хуан Мануэль и Лиза Росалес –

(Аргентина), Калужский
муниципальный камерный оркестр

В фойе Концертного зала
Выставка картин Михаила

Самсонадзе (Кипр) и выставка�
продажа гитар

Ведущие – В. Каушанский и В.Волков.
Художественный руководитель –

Олег Акимов.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
20 мая, 18.00

«Вечерний променад»
Губернский духовой оркестр

Музыкальный сквер филармонии
Вход свободный

22 мая, 19.00

Ансамбль танца «ЧАО»
 В концерте примут участие

солисты студии
«Веселая компания» * участники

проекта «Голос. Дети»
31 мая, 19.00

Группа «Secret Service»
Подробности на сайте:

www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:

55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

21, 22 мая, 11.00, 13.00

«Мальчик с пальчик»
24 мая, 11.00, 13.00

«Подарок колдуньи Аккебы»
26 мая, 11.00

«Северная сказка»
28, 29 мая, 11.00, 13.00

«Илья Муромец
и Соловей*разбойник»

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 5 июня

Выставка «Волшебный мир стекла
Алексея Зеля»

Справки по телефону:
56�28�30,22�61�58.

Калужский ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

239*й театральный сезон
20 мая, 18.30

А.Кристи Мышеловка
21 мая, 18.30

А.Касона  Дикарь
22 мая, 18.30

М. Камолетти Играем
в дружную семью

24 мая, 18.30

Э.Берроуз Цветок кактуса
25 мая, 18.30

Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
26 мая, 18.30

Г.Сукачев   Дом восходящего солнца
Малая сцена

21 мая, 17.00

Лодка
24 мая, 17.00

Д.Богославский  Тихий шорох
уходящих шагов

22 мая, 12.00

Н.Носов Незнайка и его друзья
27 мая,  18.30

Закрытие театрального сезона

29 мая в 18.30
Актёры театра
представляют

Вечер памяти
Александра
Плетнёва
В ОДНОЙ

ЛОДКЕ
Спектакли,

песни,
танцы,

придуманные
и непридуманные

истории

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали:
3. Закодированная азбука. 5. Ле�

карь�долгожитель на подоконнике.
10. Призвание Цветика. 15. «Лю�
бимица» Золушки. 18. Его нельзя
закончить, его можно только пре�
кратить. 19. Кольцо цепи. 20.
Фрукт для ткемали. 21. Размер, от�
мечаемый на косяке. 22. Безакциз�
ное народное бухло. 26. Сказочный
крокодил. 27. Аллигаторова груша.
28. Она бывает черной, и от нее
можно лопнуть. 29. Танец, которо�
му учился Панкратов�Черный. 31.
Отношение противолежащего ка�
тета к прилежащему. 32. Победи�
тельница на конкурсе красоты. 34.
«Обух» головы. 36. Любитель кра�
сивых фраз. 37. Слуга Робинзона
Крузо. 41. Хомут для вола и рабо�
чего класса. 43. Американская ки�
нопремия. 44. Тальк для лица. 45.
Затылок топора. 47. Карнавальный
прикид. 48. Нужна только при лов�
ле блох. 51. Фигура Большой Мед�
ведицы. 52. Фруктовая «Венгерка».
53. Краткая нарезка спортивных
новостей. 54. По ту сторону бар�
рикад. 56. Пополнение в гардеро�
бе. 58. Банный рушник. 62. Засто�
лье в монастыре. 66. Багаж, кото�
рый не тянет. 69. Багира из «Мауг�
ли». 71. Первый парень в Эдеме. 73.
Трубопровод в самогонном аппа�
рате. 74. Перерыв для курильщи�
ков. 75. Беспорядок вселенского
масштаба. 77. Соус для шашлычка.
81. Комод�купе. 82. Сокровища
чахлыка�Кощея. 83. Вампир по�
русски. 84. Охранник на огороде.
85. И бог, и планета. 86. Единица
частоты. 87. Документ из ломбар�
да. 88. Богиня красоты для славян.

По вертикали:
1. Ископаемый слон. 2. Жердь

для легкоатлета и стриптизерши.
3. Штаны запорожских казаков. 4.
Наука о законах природы. 6. Бук�
сировочный канат. 7. Коктейль�
ный цитрус. 8. Всегда уместен на
рынке. 9. Главный герой русских
сказок. 11. Аплодисменты с разма�
хом. 12. Забег+заплыв+заезд. 13.

Лондонский туман. 14. Фруктовая
шишка. 16. Пентхаус и мансарда
по сути. 17. Кавалер в латах. 23.
Имя знаменитой детективщицы.
24. Инструмент для произведений
Баха. 25. Гриппозный колотун. 29.
Один из пузырей мыльной оперы.
30. И сопливчик, и косынка. 32.
Прогулка, которую доктор пропи�
сал. 33. Чувство, от которого во�
лосы дыбом. 35. Транспортировка
леса по реке. 38. Первая женщи�
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КРОССВОРД

на�космонавт. 39. Городской элек�
тровагон. 40. Кандидат на папский
трон. 42. Музыкальная форма, ос�
нованная на многократном повто�
рении главной темы. 46. Лучшая
находка для сыщика. 49. Орфогра�
фическая промашка. 50. При ее
падении загадывают желание. 51.
Современный очаг. 55. Тысячная
часть килограмма. 57. Спрут. 59.
Качели для макаки. 60. Наследник
«Трех толстяков». 61. Зверек в цен�

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïàïà. 5. Àòìîñôåðà. 10. Óêîë.

15. Çàíîçà. 18. Èðîêåç. 19. Æîêåé.
20. Æèðàô. 21. Ïèîí. 22. Äèîðàìà.
26. Òåìï. 27. Áëþìèíã. 28. Àïîë-
ëîí. 29. Áàðä. 31. Ïèàíèíî. 32.
Ñåíè. 34. Íîæíèöû. 36. Áèæóòåðèÿ.
37. Áîíäàðü. 41. Êîðæ. 43. Øïîðà.
44. Ðûáêà. 45. Óêóñ. 47. Òóðíèð.
48. Äåêàäà. 51. Âíóê. 52. Øòðåê.
53. Ãðóíò. 54. Ìàò÷. 56. Ëåñîðóá.
58. Ïàòðîíòàø. 62. Ìàÿòíèê. 66.
Æãóò. 69. Íàñåäêà. 71. Êâàñ. 73.
Áàëëàñò. 74. Ïîâèäëî. 75. Ôîíä. 77.
Ãàãàðèí. 81. Æàáà. 82. Êó÷åð. 83.
Àêóëà. 84. Áîöìàí. 85. Êàëüêà. 86.
Òðàï. 87. Àìïåðìåòð. 88. Äà÷à.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìàëèíà. 2. Ãîðí. 3. Ïàâèëüîí.

4. Ïèæàìà. 6. Òàéä. 7. Îêíî. 8.
Ôàðà. 9. Ðîæà. 11. Êàôåëü. 12. Ëè-
ñòîïàä. 13. Ïîðò. 14. Ãåòìàí. 16.
Ñêàíåð. 17. Êðóïüå. 23. Èìèäæ. 24.
Ðàíåò. 25. Ìèíîð. 29. Áàðàê. 30.
Äðîææè. 32. Ñóðãó÷. 33. Èçíîñ. 35.
Èìïåðàòîð. 38. Íàêëàäíàÿ. 39. Ïàï-
ðèêà. 40. Áðîäÿãà. 42. Îáãîí. 46.
Óõâàò. 49. Àêöåíò. 50. Àììèàê. 51.
Âèðàæ. 55. ×èáèñ. 57. Îðíàìåíò. 59.
Òðàâà. 60. Îìåëà. 61. Òàêñè. 63.
Òàáëåòêà. 64. Òûñÿ÷à. 65. Ïðîãóë.
67. Ãåîëîã. 68. Ïëàêñà. 70. Ãèòàðà.
72. Àçáóêà. 76. Äàìà. 77. Ãðèì. 78.
Ãîðå. 79. Ðèòì. 80. Íàñò. 81. Æàëî.

СКАНВОРД

ной шубке. 63. Ткань для парусов.
64. Просьба от шефа. 65. Левак для
официанта. 67. Предсказатель в
древности. 68. Природный фонтан.
70. Хрен ее не слаще. 72. «Платье»
на лампе. 76. Братва под предво�
дительством Акелы. 77. Повели�
тельница подиумов. 78. Испанский
футбольный клуб. 79. Северный
ветер. 80. Рада в России. 81. Смесь
ароматов мха дуба, бергамота, па�
чули, сандала и ладана.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
13 ìàÿ

Хватит с меня этой любви на расстоянии.
Холодильник, ты переезжаешь в мою комнату.

Субботник � это когда те, кто никогда не
мусорит, убирают за теми, кто никогда за собой
не убирает.

Посмотрела с утра правде в глаза... И ре�
шила накраситься.

Мои джинсы, которым 20 лет и которые я
пару раз уже порвал, ковыряясь на даче, стано�
вятся все более и более модными.

� Как сделать любое блюдо с овощами на�
много вкуснее и ароматнее?

� Добавьте мясо.

� Дай фломастер. Палец надо покрасить.
� Зачем?
� В гости иду, носок дырявый

� Что�то тревожно у меня на душе.
� Случилось чего?
� Сегодня в лифте наш сосед внимательно

читал самоучитель игры на тромбоне.

Ребенок просыпается четвертый раз за
ночь. Жена толкает мужа:

� Андрей, сходи к Теме, он опять буянит!
Муж, сквозь сон:
� А че я? Вызывай полицию...

Утро. Понедельник. Начальник спрашива�
ет:

� У тебя глаза красные. Пил, что ли?
� Нет! По работе скучал, плакал!

� Давай встретимся у МакДоналдса.
� А как я тебя узнаю?
� Я помашу тебе животом.

� Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру
� получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?

� Да, Роза.
� Шо ты понял?
� Шо твой лишний вес мне реально угрожает!

АНЕКДОТЫ

1

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.


