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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ГУЩИН,
заслуженный испытатель
космической техники,
ветеран Байконура

Êîëûáåëü
êîñìîíàâòèêè èëè…

АПРЕЛЕ вся страна отмечала 55�й юбилей пер�
вого полёта человека в космос. Мне, теперь калу�
жанину, звонили коллеги из Байконура, Москвы и
Подмосковья, Санкт�Петербурга и Воронежа, Са�

мары и  Днепра. Все поздрав�
ляли и передавали добрые по�
желания друзьям и жителям
Калуги � города, гордо имену�
емого колыбелью космонав�
тики. Это, оказывается, боль�
шая честь!

Однако праздник – это не
только радость, но и повод ос�
мотреться. Я провёл десятки
встреч с учащимися школ, тех�
никумов и вузов, с работаю�
щей молодёжью. И загрустил!
Молодые калужане очень мало
знают о космонавтике. Конеч�
но, Юрия Гагарина знают, но
имя Германа Титова, космо�

навта номер 2, вспоминают с трудом. А имена четырёх
наших женщин�космонавтов вообще никто не мог назвать.
«Не удивляйся, � сказал мне мой приятель, ветеран Бай�
конура,� у нас вон торговый центр «Гагарин», и даже бар
«Гагарин» есть – напоминают!»

И я начал обращать внимание на детали… В городе
продают много различных сувениров. Но я не нашёл в
книжных магазинах, скажем, книги «Герои�космонавты –
Почётные граждане Калуги», редко увидишь новый кра�
сочный значок, в школах не часто встретишь плакат с
портретами российских космонавтов, а на развалах книж�
ного базара � труды по истории космонавтики или воспо�
минания первопроходцев�космонавтов. Почему же гости
Калуги должны увозить с собой только матрёшек и похо�
жие друг на друга расписные тарелочки с одним и тем же
видом памятника Циолковскому в сквере Мира?

К слову сказать, в Калуге можно купить глобус Луны с
именами, представляющими всю историю человеческой
цивилизации, и глобус Марса с немногочисленными име�
нами россиян на его пустынных просторах – Ломоносов,
Тихонравов, Бабакин…

Полагаю, большинство людей с удивлением и холодом
встретили изгнание из школьной программы астрономии.
Хотел бы я взглянуть в глаза тому рационализатору�иници�
ативнику. Ведь это он добивается, чтобы подрастающее
поколение и не подумало посмотреть в небо, чтобы оно в
итоге всегда оставалось в колыбели. А что безотраднее
выглядит, чем великовозрастный детина с соской?! И мы
молча проглатываем подобные издевательства и над об�
разованием, и над своей историей, заключённой в трудах
Циолковского, Чижевского, Королёва и их последовате�
лей, создателей практической космонавтики, во многом
через астрономию пришедших в свою профессию!

Общаясь со множеством ребят, не мог я и не порадовать�
ся. Вы бы видели, с каким интересом слушают рассказы
ветеранов школьники, как светятся их глаза азартом и лю�
бопытством! Вплоть до требования немедленного ответа:
«Как стать космонавтом?» И по чьёму�то умыслу или недо�
мыслию лишаются наши дети самой светлой своей мечты!

И ещё я должен отметить, что педагоги всегда с охотой
шли мне навстречу. Стало ясно � есть у нас прекрасная
база для популяризации космонавтики. Почему бы в Калу�
ге не создать программу космического образования? Слож�
но? Но именно нам, калужанам, это обязательно нужно.

Во многих школах энтузиасты�педагоги проводят уро�
ки, связанные с космонавтикой. Но чаще всего это разо�
вые мероприятия. А нужна система. И программа. И обя�
зательное использование «Уроков из космоса» и филь�
мов, отснятых космонавтами во время полётов. Это не�
пременно приведёт к созданию учебника по истории кос�
монавтики, который будет тесно связан с её сегодняшними
делами. Ведь подобные начинания уже имели место – это
книжка «Космическое образование на стыке веков», из�
данная в конце 90�х годов, и многочисленные публикации
программ по космическому дополнительному образова�
нию в 2000�х годах. И уже совсем заоблачной выглядит
идея создания в Калуге международной космической шко�
лы, как созданная когда�то на Байконуре. Как это будет
престижно! Здесь учились бы школьники разных стран,
изучая вместе с обычными предметами и ряд вполне кос�
мических: конструкцию ракет, двигателей и космических
аппаратов, знакомились бы со специальными разделами
математики и вопросами баллистики.

А условия для развития космического образования в
городе вполне основательные. Есть предприятия косми�
ческой направленности, филиал МГТУ им.Баумана, Му�
зей космонавтики, мемориальные музеи Циолковского и
Чижевского. Наконец, здесь проживают ветераны кос�
модрома Байконур, которые своим умом и трудом созда�
вали эту самую историю. Какой это пласт информации,
драгоценными россыпями хранящийся в их памяти! Всё
это – сила, способная действительно сделать Калугу ко�
лыбелью космонавтики.

Изучение истории космонавтики в калужских школах �
это не только расширение кругозора школьников, но и вос�
питание патриотизма, гордости за свою малую родину и
своё Отечество. Это и ориентир на профессию, основа
дальнейшего развития практической космонавтики. Имен�
но сейчас, когда страна начинает подниматься из развала
и застоя, необходимо заботиться о её космическом буду�
щем. И когда на пустынные равнины Марса ступит нога
человека, а на глобусе Красной планеты напишут новые
имена, не исключено,  что это будут имена калужан 
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«Ñîëäàò ñâîåãî Îòå÷åñòâà»
   ЖУКОВЕ 24 июня в шестой раз пройдёт VI  Меж�
дународный патриотический фестиваль «Солдат
своего Отечества», приуроченный к 120�летию
прославленного земляка Г.К.Жукова.

Идея проведения фестиваля на родине Марша�
ла Победы зародилась шесть лет назад при подго�
товке празднования Дня города. Мероприятие
стало на Жуковской земле доброй традицией.

В этом году патриотический фестиваль по рас�
поряжению губернатора Анатолия Артамонова
вышел на областной уровень. Принято решение
разделить два праздника и провести патриоти�
ческий фестиваль 24 июня.

 Почему выбрали именно эту дату? На этот воп�
рос ответил Василий Чурин, президент Междуна�
родного общественного фонда имени полководца
Г. К. Жукова: «В этот день, 24 июня, в  1945 году на
Красной площади прошёл исторический Парад
Победы. Все здравомыслящие люди России и
стран бывшего Союза с радостью и грустью  вспо�
минают этот день и Маршала Победы на белом
коне. Кроме этого, рядом стоят ещё две скорбные
даты: день смерти Георгия Константиновича и день
начала войны. Поэтому и решили провести фести�
валь в первом месяце лета».

 На праздник  приглашены делегации городов во�
инской славы и воинской доблести нашего региона,
городов�героев, городов ближнего зарубежья.

Светлана ПРЕМУДРОВА.
Программа фестиваля опубликована на 39-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Òàðóñà ïðèíÿòà â Àññîöèàöèþ ìàëûõ òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ

Ìàêñèì Øåðåéêèí
âîçãëàâèë Àãåíòñòâî ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ

УКОВОДИТЕЛЕМ этой автономной некоммерческой орга�
низации назначен Максим Шерейкин, ранее занимавший
должности  заместителя губернатора Калужской области
и заместителя министра Российской Федерации по раз�
витию Дальнего Востока.

Кандидатура Максима Шерейкина была выбрана в
ходе открытого отбора, организованного Минпромтор�
гом России совместно с Агентством стратегических ини�
циатив и общественной организацией «Деловая Рос�
сия».

ВЛАСТЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ðàññêàçàë ïðåçèäåíòó
î ñèòóàöèè â ðåãèîíå è ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè

АБОЧАЯ встреча президента Российской Федерации Вла�
димира Путина с губернатором Анатолием Артамоновым
прошла 9 июня в Москве. Глава региона проинформиро�
вал президента об экономической ситуации в регионе.

Обсуждалось текущее положение дел в промышленнос�
ти, сельском хозяйстве, фармкластере, сфере туризма и
отдыха.

Анатолий Артамонов отметил, что, несмотря на непро�
стые экономические условия, в Калужской области в це�
лом остаются достаточно высокими позиции реального
сектора экономики. «За прошедшие четыре месяца про�
изошел рост в промышленности на 1,5 процента. Напри�
мер, рост в металлургии � более 20 процентов, в фарма�
цевтике ежегодно рост составляет более 10 процентов»,
�  сказал он.

 В числе достижений региона губернатор назвал победу
регионального фармкластера  в федеральном конкурсе. В
2015 году в  области создан инжиниринговый центр, дей�
ствует «Парк активных молекул», где работают над созда�
нием  фармсубстанций, которые поставляются отече�
ственным и иностранным производителям. Готовится к
вводу в эксплуатацию центр нейтрон�захватной терапии.

Положительно оценив развитие аграрной сферы, Ана�
толий Артамонов отметил как рост инвестиций в данный
сектор экономики региона, так и увеличение объемов про�
изводства молока, говядины, а также активное развитие
птицеводства, свиноводства. «В 2015 году мы показали
самые большие темпы прироста в стране по производству
молока � 15 процентов. В этом году рост уже составил 11
процентов. И эта тенденция будет продолжаться», � под�
черкнул губернатор.

В 2015 году в регионе введена в эксплуатацию самая
большая в Европе роботизированная ферма на 2200 го�
лов, действуют фермы на 120 � 130 голов.

Говоря о реализации региональной программы «Сто ро�
ботизированных ферм», глава региона обратил внимание
на  высокое качество молока, которое на порядок превос�
ходит аналогичную  продукцию, выпускаемую на традици�
онных  производствах. «Такое молоко, которое  без термо�
обработки хранится 4�5 суток и не скисает за счёт идеаль�

ной чистоты, очень полезно для больных людей и детей», �
пояснил он.

Отвечая на вопрос главы государства о развитии туриз�
ма, Анатолий Артамонов отметил увеличение туристского
потока на территории региона: «За три года количество
туристов увеличилось в 2,5 раза. Мы уже приняли 2,5 мил�
лиона гостей. В настоящее время люди стали больше от�
крывать свою страну. И на это сразу отозвался бизнес,
который занимается индустрией гостеприимства».

В завершение встречи президент поддержал идею со�
здания на территории Калужской области нового туристс�
кого комплекса для семейного отдыха.

По информации пресс-службы
правительства области.

А ЗАСЕДАНИИ общего собрания некоммерческой организации
«Ассоциация малых туристских городов», которое проходило 6
июня в Угличе Ярославской области, единогласно принято реше�
ние о вхождении Тарусы в ассоциацию в качестве её члена. Офи�
циальная церемония вступления Тарусы в АМТГ состоится в авгу�
сте 2016 года в  Елабуге.

Ассоциация малых туристских городов была создана в 2007
году. Одиннадцать наиболее развитых туристских центров рос�
сийской провинции, среди которых Суздаль, Дмитров, Углич,
Мышкин, Елабуга, Тобольск, объединились в ассоциацию, чтобы
представить полную палитру национального гостеприимства.

Цель ассоциации � создание и продвижение конкурентоспо�
собного туристского продукта, а также представление интере�
сов малых туристских городов на уровне федеральной власти.
Вступить в ассоциацию могут города России с населением не
более 150 тысяч человек, основанные не позднее XVIII века,
имеющие развитую сферу туризма и городскую инфраструкту�
ру, памятники  историко�культурного и духовного наследия,
гостиницы трехзвездочного  уровня, а также презентабельный
облик.

Вступление в ассоциацию откроет для Тарусского района но�
вые возможности и привлечет в район ещё больше туристов.
Впрочем, уже и сейчас Таруса является активным участником
туристского рынка: ежегодный турпоток составляет более 90
тысяч человек (10 туристов на одного жителя города).

КСТАТИ
Ярким событием минувшей недели стал
VI детский фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе». Уже шестой год подряд
на Тарусской земле проходит уникальный,
полностью основанный на местном
фольклорном материале семейный
праздник, собирающий местную и
приезжую детвору всех возрастов. В
волшебную атмосферу события из года в
год с удовольствием погружаются и
многие взрослые, решившие передохнуть
от повседневных забот и суеты серьезной
взрослой жизни. Фестиваль стал настоль$
ко популярным, что вошел в нацио$
нальный календарь событий Федерально$
го агентства по туризму РФ, и в этом году,
как отмечают его организаторы, уверенно
подтвердил свой статус. Сюда приехали
гости из разных районов области и
городов России. Девиз Тарусского
туристско$информационного центра
«Наши гости становятся нашими друзья$
ми» воплощается в жизнь в полной мере.

НАЗНАЧЕНИЯ

НАША СПРАВКА
АНО «Агентство по техноло�
гическому развитию»
учреждено распоряжением
правительства Российской
Федерации от 26 мая 2016
года. Деятельность агентства
будет направлена на помощь
российским компаниям в
поиске и внедрении необхо$
димых технологий и реализа$
ции сложных технологических
проектов.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Татьяна САВКИНА

Äåëî ÷åñòè
ЖЕ в обозримом будущем Калуга может
занять достойное место среди городов
Золотого кольца России. И нам действи�
тельно есть что показать туристам. Гос�

тей города мы с радо�
стью познакомим с его
уникальными истори�
ческими и культурны�
ми объектами.

План застройки,
разработанный пер�
вым губернским архи�
тектором Петром Ни�
китиным по указу им�
ператрицы Екатерины
II, сделал Калугу горо�
дом русского класси�
цизма. До сих пор ее
сравнивают с север�
ной столицей. Истори�
ческий центр города �

его визитная карточка. Тут расположены здания с
многовековой историей: архитектурный ансамбль
Присутственных мест, дошедший до нашего време�
ни практически в первозданном виде, Гостиные
ряды, построенные в стиле «русской готики», Ка�
менный мост, похожий на римский виадук. В глав�
ном доме усадьбы Золотаревых, построенном для
приема путешествующих царственных особ, распо�
ложен Калужский объединенный музей�заповедник.
А в особняке, построенном для купца Билибина в
начале XIX века в стиле «провинциальный ампир»,
находится музей изобразительных искусств. Осо�
бый колорит городу придают многочисленные па�
мятники церковного зодчества. Наша задача – со�
хранить это богатое архитектурное наследие, ос�
тавленное ушедшими поколениями.

К сожалению, многое уже утеряно и, как ни при�
скорбно, продолжает утрачиваться. В практику
вошло вольное обращение с архитектурными па�
мятниками: вместо того чтобы реконструировать
старинные постройки, вдохнув в них вторую жизнь,
уникальные здания попросту перестраиваются.
Так произошло на улице Воскресенской, которой,
кстати, уже более четырехсот лет. На главном
фасаде здания бывшей Пестриковской богадель�
ни для удобства увеселительного заведения про�
били новый дверной проем. Каменный забор, при�
легающий к дому, был проломлен грузовиком со
стройматериалами. Провал подровняли, ничего
не восстанавливая. Верхние кирпичи до сих пор
лежат абы как, не скрепленные раствором.

Среди разрушающихся достопримечательнос�
тей – дом городского головы Ивана Козьмича Ци�
пулина. Судьба его печальна: строение, некогда
переданное под жилье, ветшает, уничтожаемое
временем.

Незавидна участь еще одного дома, который
стоит на улице Кутузова. Он принадлежал купцу
Николаю Ивановичу Билибину и его супруге Анне
Тимофеевне. После революции здесь были уст�
роены коммуналки. В прошлом году жильцов рас�
селили, а дом бросили на произвол судьбы. Его
облюбовали бомжи. Пообщавшись с калужскими
краеведами, я узнала, что они неоднократно об�
ращались с письмами во многие инстанции с
просьбой о сохранении дома. Им пообещали его
законсервировать, что и было частично сделано
благодаря усилиям руководителя Калужского зем�
лячества Геннадия Скляра. Уже несколько меся�
цев дом пустует и ныне, с заколоченными окнами
нижних этажей, представляет собой печальное
зрелище. А сколько еще таких домов по Калуге?

И все же есть положительные примеры береж�
ного отношения к старинным постройкам. Не�
сколько лет назад был варварски сожжен дом Тол�
мачевых – уникальный памятник деревянного зод�
чества, подобных которому в России не остава�
лось: такие дома стояли в Москве до пожара 1812
года. Теперь он восстановлен, приведен в нор�
мальный вид. Заботу об этом историческом объек�
те взяла на себя коммерческая структура.

Оказывается, можно сохранить старинную по�
стройку в очень близком к первозданному виде,
приспосабливая ее к нуждам сегодняшних вла�
дельцев. Счастливая судьба у дома, что находит�
ся на улице Космонавта Комарова. В 80�х годах
XIX века тут проживала графиня Елизавета Салиас
де Турнемир, родная сестра драматурга Алексан�
дра Сухово�Кобылина, известная как писательни�
ца Евгения Тур. Теперь дом является памятником
архитектуры и охраняется государством. В нем
располагается управление дороги «Москва – Боб�
руйск».  Вот еще пример: при строительстве оте�
ля «Шератон» на перекрестке улиц Королева и
Гагарина сохранен и восстановлен милый облик
двухэтажного особнячка XIX века.

Дает надежду на улучшение ситуации деятель�
ность рабочей группы по сохранению историчес�
кой памяти при губернаторе, возглавляемой
Львом Лисицыным. Объединенные усилия этой
группы, профильных ведомств, городских влас�
тей, неравнодушных к родной истории бизнесме�
нов, активной общественности, на мой взгляд,
могли бы переломить ситуацию. Ситуацию, с ко�
торой многие уже смирились: сегодня столица
области продолжает терять свой исторический
облик. Нам нужно вместе взяться за спасение ста�
ринных домов. Да, дело это совсем не простое, не
дешевое, но оно того стоит 

Дорогие коллеги!
В канун Дня медицинского работника я хочу сердечно по�

здравить вас – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, са�
нитарок, фармацевтов, ученых, педагогов, готовящих кадры
для здравоохранения, других специалистов, работающих в
нашей отрасли, с профессиональным праздником. Все вы при�
частны к общему благородному делу, а потому заслуживае�
те самых добрых слов.

Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и
самым трудным, и самым благородным делом. В медицину не
приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм
– на этих принципах основана наша профессиональная дея�
тельность. И это заставляет каждого, кто носит белый ме�
дицинский халат, чувствовать огромную ответственность за
результаты своего труда. Очень трудно каждый день делить
с людьми их боль, даря при этом надежду  и вселяя оптимизм.
Но именно это делают те, кто связал себя с медициной.

Нельзя не отметить позитивные результаты нашей с вами
работы – снижение смертности, успешное проведение слож�

Ýêñïåðòû ÂÎÇ ïîìîãóò ïîâûñèòü êà÷åñòâî
ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè äåòÿì â áîëüíèöàõ

Уважаемые работники здравоохранения области!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником � Днем медицинского работника!
Специалистам системы здравоохранения мы доверяем самое дорогое � свою жизнь и здоровье.
Ваш труд имеет высокую социальную значимость. Он требует знаний и терпения, сопряжен с большими физическими

нагрузками и моральным напряжением. Но профессионализм, ответственность, умение быстро принять правильное решение
помогают вам достойно выполнять поставленные задачи.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и успехов!
Заместитель губернатора области А.А. АВДЕЕВ.
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нейших операций, профессиональное признание наших специа�
листов на федеральном уровне. Безусловно, у здравоохране�
ния области еще много проблем, однако, думаю, мы способны
преодолеть трудности и создать еще более качественную и
надежную медицину.

Ни одна профессия не может сравниться по своей важ�
ности и сложности с профессией медика. Поэтому осо�
бенно хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком
труде, требующем от вас всех душевных сил и полной от�
дачи. Примите самые теплые пожелания накануне нашего
профессионального праздника – Дня медицинского работ�
ника!

Желаю всем медицинским работникам области профессио�
нальной самореализации, личного благополучия, здоровья вам
и вашим близким! Пусть никогда вам не придется усомнить�
ся в той пользе, которую вы приносите каждой минутой сво�
ей работы! С праздником!

Министр здравоохранения области
Елена РАЗУМЕЕВА.

Ëó÷øèì âðà÷àì îáëàñòè âîçäàëè ïî çàñëóãàì
  ПРЕДДВЕРИИ Дня медицинского работника в калужском
Доме музыки состоялось торжественное собрание, на ко�
тором чествовали людей, чья профессия – лечить и спа�
сать жизни.

В настоящее время в области медицинскую помощь
населению оказывают 3318 врачей и более 9 тысяч медсе�
стёр, фельдшеров и санитарок. Поздравить их с профес�
сиональным праздником пришли председатель Законо�
дательного Собрания Николай Любимов, заместитель гу�
бернатора Александр Авдеев и министр здравоохранения
региона Елена Разумеева.

Они поблагодарили медицинских работников за само�
отверженный труд, высокую ответственность за его ре�
зультаты, гуманизм и сострадание к людям.

Выступающие пожелали медработникам терпения, здо�
ровья, семейного благополучия и благодарных пациен�
тов.

По традиции лучшие работники здравоохранения обла�
сти были удостоены заслуженных наград, которые им вру�
чили Александр Авдеев и Елена Разумеева.

По окончании торжественной части артисты народного
театра Хвастовичского района подарили виновникам тор�
жества спектакль.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Николай ЛЮБИМОВ:
Îò âàñ çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí,
ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè, íàø
ãóáåðíàòîð âñåãäà ïîä÷¸ðêèâàëè,
÷òî ñàìûå ãëàâíûå ïîêàçàòåëè
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ – ýòî
óâåëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè è
ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè. È âñ¸ ýòî çàâèñèò îò âàñ.
À ìû, äåïóòàòû è
èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü,
ïîñòàðàåìñÿ îïåðàòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà âàøè ïðîñüáû,
ïðåäëîæåíèÿ è â ìåðó íàøèõ
âîçìîæíîñòåé ïîìîãàòü âàì
ëå÷èòü ëþäåé.

Александр АВДЕЕВ:
ß âàì èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû âû è
äàëüøå ïðîäîëæàëè ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, ÷òîáû ìû
íèêîãäà íå çàáûâàëè î òåõ ëþäÿõ,
êîòîðûå ñåé÷àñ, â äàííóþ ìèíóòó,
íàõîäÿòñÿ íà ñëóæáå – â «Ñêîðîé
ïîìîùè», â ïðè¸ìíûõ îòäåëåíèÿõ, ó
ïîñòåëè áîëüíîãî. Íàì âàæíî
ñîçäàâàòü ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû âàøè
êîëëåêòèâû èñïûòûâàëè òîëüêî
÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ñâîé òðóä,
óäîâëåòâîðåíèÿ îò ñâîåé ðàáîòû è,
áåçóñëîâíî, óâàæåíèå ñî ñòîðîíû
ïàöèåíòîâ.

АК РАССКАЗАЛ главный педиатр минздрава области Кон�
стантин Баранов, для аудита педиатрической службы реги�
она в Калугу приехали уникальные специалисты из научно�
го центра «Здоровье детей». Их цель � вовсе не проверить
и наказать, а посмотреть, как оказывается медицинская
помощь детям, в каких условиях они лечатся, не делают ли
им слишком много уколов, поговорить с медперсоналом о
трудностях.  И на основе этого (а эксперты зададут по
рекомендации Всемирной организации здравоохранения
около 600 обязательных вопросов) подсказать детским ста�
ционарам области, что они делают не так.

Аудит проводится профессорами, входящими в экспер�
тную группу, дающую оценку качеству оказания медицин�
ской помощи детям разных стран мира. Они уже работали
в других регионах страны, где после их деятельности в
десятки раз улучшились показатели лечебно�диагности�
ческой помощи детям.

О необходимости такого шага для наших больниц ска�
зал заместитель губернатора области по социальным воп�
росам Александр Авдеев:

� Наше здравоохранение подвержено стереотипам в
лечении. Но их надо менять. Надо по�другому посмот�
реть на организацию и оказание медицинской помощи.
Для этого и вышло министерство здравоохранения об�
ласти с предложением пригласить экспертов ВОЗ про�
вести внутренний аудит. Это специалисты высокого уров�
ня. Как показала практика, после их работы лечебные
учреждения существенно меняются. Но главное – повы�

шается удовлетворенность оказанием помощи самих пациентов.
Можно сказать, такой аудит � это подарок врачам, он поможет
перестроить работу,  повысить свою квалификацию, не выезжая
за пределы клиники.  Но прежде всего �  это подарок маленьким
пациентам, которые будут лечиться совершенно по�новому и без
боли.

О том, чего ожидать от аудита, рассказали главный неонатолог
ЦФО Юрий Акоев и заведующая отделением неотложной педиат�
рии научного центра «Здоровье детей» Татьяна Куличенко:

� Это долгосрочный проект, который подразумевает неоднок�
ратное обучение персонала, регулярные тренинги и аудиты и по�
стоянный контроль качества оказания стационарной помощи.
Аудит должен помочь специалистам найти правильный путь вы�
полнения своих обязанностей. Мир меняется, меняются некото�
рые принципы оказания медицинской помощи, меняются спосо�
бы лечения.

Речь идет о профессиональном образовании, об оптимизации
работы. Результаты уже есть, они ощутимы в тех регионах, где
работали эксперты. Больницы без вложения дополнительных фи�
нансовых средств извне провели ремонты, реструктуризацию.  Ре�
организуются кабинеты неотложной помощи. Снижение необосно�
ванных госпитализаций, назначения ненужных лекарств, необос�
нованных внутривенных инфузий и уколов, антибиотиков, сниже�
ние необоснованной боли – вот цель, которая изменит работу ста�
ционара в качественную сторону.

Эксперты ВОЗ посетят не менее десяти больниц в Калуге, Мало�
ярославце, Боровске, Кирове и Людинове.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Ñîòðóäíè÷åñòâîÊàëóæñêîéè Òóëüñêîéîáëàñòåé âûõîäèòíà íîâûé óðîâåíü
Алексей КАЛАКИН

Колыбель космонавтики и об�
ласть, славная своим оружием, са�
моварами и пряниками всегда были
не просто соседними регионами.
Без преувеличения, Калужская и
Тульская области всегда были са�
мыми настоящими друзьями, с об�
щими традициями и историей.

Куликовская битва 1380 года,
Великое стояние на Угре 1480
года, сражения и подвиги тыла в
годы Великой Отечественной
войны – вот только некоторые
примеры событий прошлого,
объединяющие наши регионы в
истории страны.

12 июня наше сотрудничество
получило новый импульс к разви�
тию, перспективу к его воплоще�
нию в дальнейших общих проектах
в самых разных сферах. Именно в
день национального праздника
России между Калужской и Тульс�
кой областями было подписано
сразу три соглашения о сотрудни�
честве.

Ìåæêóëüòóðíûé äèàëîã
Именно его развитию, а также

взаимодействию в обеспечении
межэтнического и межконфессио�
нального согласия в наших регио�
нах посвящен первый из подписан�
ных документов.

В символичном для нашего Оте�
чества месте – во Владимирском
скиту монастыря Свято�Тихонова
пустынь под Калугой, там, где в
ходе Великого стояния на Угре ро�
дился национальный суверенитет
Российского государства. Подписи
под соглашением поставили  ми�
нистр внутренней политики и мас�
совых коммуникаций Калужской
области Олег Калугин и министр
внутренней политики и развития
местного самоуправления в Тульс�
кой области Антон Агеев.

Согласно этому документу Ка�
лужская и Тульская области наме�
рены  развивать  взаимодействие и
сотрудничество в таких сферах, как
обеспечение межэтнического и
межконфессионального согласия,
продвижение общегражданских
ценностей и налаживание межкуль�
турного диалога; проведение совме�
стных благотворительных, образо�
вательных и культурно�просвети�
тельских акций; решение задач по
укреплению этнокультурных свя�
зей; расширение контактов между
общественными объединениями.

Олег КАЛУГИН:
� Главный пункт документа,

который мы сегодня подписали, �
взаимодействие наших обще�
ственных организаций. Теперь
эта горизонталь будет работать
более успешно, более интенсив�
но. Договорились, что будем
обмениваться необходимой
информацией в межконфессио�
нальной и религиозной сфере.
Будем консультировать друг
друга. Очень важно, что подписа�
ние соглашения между нашими
министерствами проходит в этом
историческом месте. Это
своеобразный символ: подписы�
вая соглашение, мы признаем
факт значимости даты 11 ноября
� окончания Великого стояния на
Угре и самого события, которое
привело к созданию суверенного
Русского государства. Это еще и

акт поддержки нашего губернато�
ра Анатолия Артамонова,
который выдвинул инициативу
придания нового статуса Велико�
му стоянию на Угре � статуса
общенационального государ�
ственного праздника.

В свою очередь Антон АГЕЕВ за�
метил, что соглашение важно как
для Калужской области, так и для
Тульской:

� Обмен опытом по разным
направлениям деятельности,
конечно, пойдет в плюс обоим
регионам. Это будет новый
виток в развитии отношений
с общественными организа�
циями. Следующее совмест�
ное мероприятие, которое
можно будет провести, � это
форум наших общественных
организаций.

Åäèíûé òóðèñòè÷åñêèé
ìàðøðóò

То, что ряд наших общественных
организаций к такому сотрудниче�
ству и общению не просто готовы,
а уже предпринимают первые шаги
по его налаживанию, стало понят�
но в Туле. Именно здесь, в стенах
местной областной администрации,
соответствующее соглашение о со�
трудничестве и взаимодействии в
лице своих руководителей Генна�
дия Скляра и Евгения Давыдова
подписали Калужское и Тульское
землячества.

Согласно документу землячества
будут взаимодействовать по широ�
кому кругу вопросов, представляю�
щих взаимный интерес для Калуж�
ской и Тульской областей.

В частности, взаимодействие бу�
дет налажено в создании единого
культурного туристического марш�
рута для Тульской и  Калужской
областей «Великое русское столе�
тие» («Русская колыбель»).

По мнению Геннадия СКЛЯРА,
это начинание станет, несомненно,
хорошим общим добрым делом на�
ших регионов:

� Маршрут «Великое Русское
столетие» («Русская колыбель»)
объединит Куликово поле и Угру.
Объединит два величайших
события в истории нашего
народа. Первое продемонстри�
ровало дух нации, а второе дало
начало российской государ�
ственности. Я думаю, что опора
на историческую память, на те
ценности и опыт, который
накоплен русским народом,
поможет нам сегодня пережить
непростые времена.

Стоит заметить, что это общее
доброе дело, уже получившее при�

знание на II съезде патриотических
сил Калужской области, обрело под�
держку и в лице такой серьезной об�
щественной организации, как Ас�
самблея народов России.

О ней заявил присутствующий на
церемонии подписания соглашения
заместитель председателя Совета
Ассамблеи народов России Игорь
КРУГОВЫХ:

� Историки могут дискутиро�
вать о происхождении российс�
кой государственности, но никто
никогда не оспорит, что именно
на Калужской земле родился
национальный суверенитет
России. Поэтому у меня есть
полномочия и от Ассамблеи
народов России, и от Федераль�
ного агентства по делам нацио�
нальностей поддержать предло�
жение калужан, чтобы победонос�
ный день завершения Стояния на
реке Угре � 11 ноября � внести в
календарь исторических и
памятных дат России.

Åäèíîå èíôîðìàöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî

Продвижению этого туристичес�
кого маршрута, равно как развитию
межкультурного диалога, проведе�
нию нашими регионами совмест�
ных благотворительных, образова�
тельных и культурно�просветитель�
ских акций, должно способствовать
и подписанное в тот же день согла�
шение о формировании общего ин�
формационного пространства Ка�
лужской и Тульской областей.

Стороны договорились сотрудни�
чать по вопросам формирования
общего информационного про�
странства, обеспечения высокого
уровня доступности информации
для населения, укрепления нрав�
ственных и патриотических прин�
ципов в общественном сознании,
подготовки квалифицированных
кадров информационной сферы.

Комментируя сегодняшнее собы�
тие, Олег КАЛУГИН отметил:

� Калуга и Тула были близки
всегда. Теперь же мы будем
создавать единое информацион�
ное пространство между нами,
чтобы жители Калужской
и Тульской областей больше
знали друг о друге, имели
сведения о возможностях
туристической отрасли, экономи�
ки наших регионов.

Какими конкретными делами
обернется подписание соглашений
� покажет время. В том же, что со�
трудничество наших регионов вый�
дет на новый уровень, сомневаться
не приходится 

Фото автора.

Îò îáùåãî ïðîøëîãî -
ê îáùåìó íàñòîÿùåìó

Алексей ГОРЮНОВ
Темой фестиваля на этот раз стал «101 гиперболо�

ид». На главной площадке художник Николай Полис�
ский с помощниками создали масштабную инсталля�
цию из природных материалов, посвященную архитек�
турно�научным поискам академика Владимира Шухо�
ва. Именно этот великий русский инженер, архитек�
тор и изобретатель первым в мире применил для
строительства зданий и башен стальные сетчатые обо�
лочки и ввёл в архитектуру форму однополостного ги�
перболоида вращения. Шуховские башни в Москве и
под Нижним Новгородом являются уникальными па�
мятниками архитектуры русского авангарда.

Центром инсталляции стали несколько сплетённых
из жердей и веток гигантских гиперболоидов, взмет�
нувших свои вершины к облакам на многометровую
высоту. Зрителям фестиваля предложили дополнить
композицию и сплести свои гиперболоиды из заготов�
ленных заранее каркасов и прутьев. Многие тут же
включались в работу, создавая собственные архитек�
турные композиции.

Для детей на фестивале развернули работу десять
станций искусств, которые давали возможность юным
участникам выбрать занятие по душе и многому на�
учиться. Под руководством взрослых инструкторов ре�
бята создавали макеты архитектурных сооружений, за�
нимались конструированием, приобщались к гончар�
ному делу, развивали чувство ритма в студии бараба�
нов, делали скульптуры и игрушки из подручных ма�
териалов. Для детей были организованы кулинарный
и художественный мастер�классы, развивающие игры
и многие другие интересные и полезные занятия.

Вечерняя программа «Архстояния» порадовала цени�
телей оригинальными музыкальными номерами и
танцевальным марафоном. Традиционно большим вни�
манием пользовались арт�объекты фестиваля прошлых
лет.

Одним из гостей масштабного мероприятия стал за�
меститель губернатора области Александр Авдеев. Он
осмотрел новые арт�объекты, посетил организованные
на открытом воздухе творческие площадки, пообщал�
ся с организаторами фестиваля 

Фото автора.
Александр АВДЕЕВ:

� Никола�Ленивец не может не вдохновлять потому,
что в него вдохнули жизнь, наверное, самые творчес�
кие люди страны. Взрослое «Архстояние» начиналось
буквально с десятка энтузиастов и в итоге переросло в
грандиозный фестиваль, который ежегодно собирает
более десяти тысяч человек.

Детское «Архстояние» на территории Калужской
области проходит во второй раз, но уже привлекло
около трёх тысяч посетителей. Это говорит о том, что к
этому месту есть внимание. С помощью наших
традиционных художников, инженеров, ремесленни�
ков, оказывается, можно привлечь большое количе�
ство людей для того, чтобы они погрузились в творче�
ство и что�то сделали своими руками. Я думаю, что эта
площадка ещё будет набирать обороты и детское
«Архстояние» станет одним из туристических симво�
лов нашего региона � таким же популярным, как и
взрослый фестиваль.

101 ãèïåðáîëîèä
íà ëåñíîé ïîëÿíåÂ ìèíóâøèå âûõîäíûåâ àðò-ïàðêå Íèêîëà-Ëåíèâåö ñîñòîÿëñÿåæåãîäíûé ôåñòèâàëüñîâðåìåííîãî èñêóññòâàäåòñêîå «Àðõñòîÿíèå»

Олег Калугин, Антон Агеев, Геннадий Скляр и Игорь Круговых
в музее Владимирского скита.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âûíåñòèòðóäíîñòèñåëüñêîé æèçíèôåëüäøåðàìïîìîãàåòëþáîâü ê ñâîåéðàáîòå
Татьяна ПЕТРОВА

Чистенький кирпичный ФАП
на станции Кудринской – при�
стройка к зданию детского сада.
Здесь же неподалеку и школа.
Дети – всегда объект повышенной
опасности, а потому фельдшерс�
ко�акушерский пункт размещен
очень правильно. Вообще�то
ФАПов здесь два. Один, во главе
с Еленой Чумиковой, оказывает
помощь населению Кудринской:
а это кроме детского сада и шко�
лы еще 800 человек. Летом, как
водится, население увеличивает�
ся за счет дачников и родствен�
ников. Никому не отказывает
фельдшер Чумикова: вакциниру�
ет детей, если заболеют, лечит.

� Если есть полис у человека,
то оказываем помощь в полном
объеме, � рассказывает Елена
Николаевна. � Если нет, то эк�
стренную � обязательно.

Елена Николаевна местная,
окончив Калужский базовый ме�
дицинский колледж, стала рабо�
тать в районной ЦРБ на скорой
помощи. Этой нелегкой службе
отдала она десять лет своей жиз�
ни. А с 2011 года, вот уже пять
лет, она с кудринцами. Бывший
фельдшер ушла на пенсию, и ос�
вободилась вакансия, а Елена
Николаевна обрадовалась, что
можно работать прямо возле
дома. Годы, проведенные на ско�
рой, помогают ей теперь в рабо�
те фельдшера, говорит, хорошую
закалку это ей дало.

Рабочий день в ФАПе начина�
ется в 9 утра: процедуры, прием
до 12.00, потом Елена Николаев�
на идет по участку. По Кудринс�
кой. Лежачие, гипертоники и сер�
дечники, а также хронические
больные, беременные и дети � в
зоне особого внимания фельдше�
ра. Шесть�семь посещений в день,
много онкологических, бабушек с
давлением. Еще и лекарства дос�
тавляет. Организует диспансери�
зацию: собирает сельчан и возит
в Мещовскую ЦРБ на медицинс�
кий осмотр специалистами, на
маммографию � в Сухиничи. Но

приезжают врачи из районной
больницы и в ФАП: терапевт, ла�
борант, кардиограмму сделать.
Молодое население не особо хо�
чет проходить диспансеризацию,
идет неохотно. А пожилые, наобо�
рот, с удовольствием. И тут, гово�
рит Чумикова, важно разъяснить,
зазвать в ФАП хоть давление по�
мерить, а там уж…

� Мне с ними проще, � улыба�
ется Елена Николаевна, � они
мне все родные, я всех знаю,
умею подход найти.

А разговаривать с пациентами
фельдшеру приходится частень�
ко. На участке немало людей с
сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, сахарным диабетом,
больными суставами. Причем
количество больных сахарным
диабетом растет. Елена Никола�
евна считает, что виной всему
некачественная пища, в которой
преобладают ненатуральные

ге. Вон ее видно. Кажется, рукой
подать, ан нет. Можно было бы
и напрямую, через вспаханное
поле, но это очень тяжело, стеж�
ки нет, а потому приходится вок�
руг, по дороге.

Ольга Александровна уже 28 лет
бессменно работает в ФАПе на
Кудринской. Приехала из Калуги,
когда ей было 24 года. Мужа пе�
ревели сюда участковым милици�
онером, а она, как верная жена,
за ним. Рассказала, что жизнь не�
когда сыграла с ней шутку. Город�
ская девочка подала документы и
сдала экзамены на фельдшера.
Должна была получать стипендию
как прекрасно сдавшая экзамены.
Но узнала, что фельдшеров от�
правляют по окончании учебы на
село, и вдруг испугалась: как она
там будет? В результате Ольга от�
дала документы на медсестринс�
кое отделение. Ее зачислили, но
ввиду отсутствия свободных мест
уже без стипендии. Окончив учи�
лище, Ольга работала в Калуге,
вышла замуж. Но судьбе угодно
было повернуть так, что мужа пе�
ревели в деревню. И когда она
приехала в Мещовский район, то
оказалось, что здесь хорошо было
бы обладать фельдшерскими на�
выками. И пошла Ольга Алексан�
дровна опять учиться в медкол�
ледж, теперь уже на фельдшера.
Сейчас у нее два диплома – сест�
ринский и фельдшерский. А кро�
ме этого, еще и фармацевтичес�
кий: она и ее коллега Елена Ни�
колаевна, соседка по ФАПу, оту�
чились на фармацевтов.

На прием к Ольге Александ�
ровне приходит каждый день по
пять�семь человек.

� Вызовов немного � два�три,
� рассказывает фельдшер, � но
стараемся сами ходить, чтобы не
было неожиданностей, люди�то
старые. Каждая бабушка требует
внимания, у них ведь дефицит
общения. А фельдшеру все рас�
сказывают, не только о болячках.
И надо идти к старым людям с
пониманием того, что придется
выслушать, а слово–то лечит.

Сейчас на половине Ольги
Александровны идет ремонт.
ЦРБ выделила денег. Большу�
щую комнату, где процедурная и
смотровая были за ширмой, раз�
граничат, сделают отдельную
удобную смотровую с гинеколо�
гическим креслом и кабинет для
проведения прививок. Точно та�
кой же передел уже прошел ра�
нее в комнате Елены Николаев�
ны. Теперь там чистота, уют и
море цветов.

А вообще оба ФАПа, оба фель�
дшера работают дружно, помогая
друг другу. Диспансеризацию,
например, вместе организуют.
Люди в селах и деревнях рады,
что никуда не надо ехать, все со�
бираются в ФАПе, куда приезжа�
ют районные специалисты. Ле�
том взаимопомощь двух фельд�
шеров особо актуальна, ведь на�
селение увеличивается в три
раза: дети, внуки, правнуки. И
дачников много – природа�то
вокруг какая, озера, реки.

На двоих у  фельдшеров и
одна санитарка Марина Диль.
20 лет она здесь бессменно.
Она не только убирает, полы
моет, окна, но и красота в по�
мещениях – ее забота. Очень
любит Марина Викторовна
цветы. Поэтому постепенно оба
ФАПа превращаются в уютные
оранжереи. Но цветы не толь�
ко для красоты, они и в лече�
нии помогают, их дети любят
рассматривать и совсем не бо�
ятся процедур, да и взрослым
пациентам приятнее, когда жи�
вые растения в кабинетах, осо�
бенно зимой, когда за окном
белое безмолвие.

� Мы счастливые люди, � го�
ворит Белич, � с удовольствием
идем на работу, дружно работа�
ем. А ведь и правда, наверное,
это и есть счастье � любить свою
работу, свою землю и быть нуж�
ным людям, тебя окружающим.

С праздником, милые труже�
ники сельского здравоохране�
ния! 

Фото автора.

Марина Диль.Марина Диль.Марина Диль.Марина Диль.Марина Диль.Марина Диль.Марина Диль.

Þëèÿ ËÓÊÎÂÊÈÍÀ: «Ñèòóàöèÿ áóäåò óëó÷øàòüñÿ»
ЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ существующей системой
здравоохранения стала у нас, что называется, об$
щим местом. А можно ли что$то изменить здесь к
лучшему? Об этом размышляет заведующая пал
лиативным отделением центральной больницы
Дзержинского района Юлия ЛУКОВКИНА.

– Главная наша проблема, пожалуй, состоит в том,
что финансирование здравоохранения сейчас ведет�
ся через систему обязательного медицинского стра�
хования, а не через профильный отраслевой департа�
мент. Средства распределяют финансисты, не меди�
ки. Отсюда и многие непонятные решения.

Проходящая в отрасли реформа ведется с недоста�
точным информационным обеспечением. В результа�
те население часто просто не понимает, ради чего все
затеяно. Красноречивый пример – всеобщая диспан�
серизация. Хорошее, важное дело. Сколько скрытых
заболеваний молочной железы выявлено медиками при
обследовании женщин маммографией! А у людей со�
храняется недоверие к проводимым обследованиям.

Нужна постоянная разъяснительная работа, но у
нас на местах для этого недостаточно квалифици�
рованных специалистов. Молодые выпускники мед�
вузов неохотно идут работать не только в сельские
медучреждения, но и в районные. Порой прихожу к
мнению: вернуть бы существовавшую в Советском
Союзе систему послевузовского распределения
специалистов. Знаю, что сейчас губернатор Анато�
лий Артамонов предпринимает некоторые шаги для
подготовки в области собственных медицинских
кадров. Надеюсь, это принесет положительный ре�
зультат.

К первым симптомам улучшения отношу откры�
тие в нашей больнице полтора года назад паллиа�
тивного отделения, которым мне доверено руково�
дить. Сколько онкологических тяжелобольных лю�
дей получили квалифицированный уход и заботу на�
ших медиков! Надеюсь, что и дальше ситуация в
системе здравоохранения будет улучшаться. Это
вполне реально.

справиться. Ольга Александров�
на обслуживает девять деревень,
раскинувшихся вокруг Кудринс�
кой: Девочкино, Слободка, Со�
сновка, Торхово, Тушенка, Куд�
рино, Высокое, Басово, Костин�
ка � 210 человек, 149 взрослых и
61 ребенок на ее попечении.

� В этом году, � радостно рас�
сказывает Ольга Александровна,
� уже двое детей родилось: в ап�
реле – мальчик, и недавно вот �
девочка.

Белич ходит по деревням пеш�
ком, что типично для сельского
фельдшера. Ну иногда муж под�
возит. Самая дальняя, Сосновка,
– в восьми километрах по доро�

компоненты. И то верно, ведь
почти никто не держит сейчас
собственное хозяйство, за мо�
лочком, за мясом, за овощами
идут в магазин. Вот и старается
фельдшер говорить с односель�
чанами о пользе здорового пи�
тания. Интересуются многие,
следуют примеру, увы, единицы.

А по соседству с Еленой Ни�
колаевной, в этом же помеще�
нии, располагается другой ФАП
– сельский Кудринский, где
прием ведет ее старшая коллега
Ольга Белич. Такая связка двух
ФАПов, двух участков сложилась
исторически: население большое
и одному фельдшеру здесь не

Елена Чумикова.Елена Чумикова.Елена Чумикова.Елена Чумикова.Елена Чумикова.Елена Чумикова.Елена Чумикова.

Ольга Белич.Ольга Белич.Ольга Белич.Ольга Белич.Ольга Белич.Ольга Белич.Ольга Белич.
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� Александр Александрович,
каждый из нас когда�то был
школьником, потом искал свой
путь в жизни, выбирая учеб�
ное заведение и профессию.
Что вы можете посовето�
вать современной молодежи?

� Исходя из тенденций после�
дних лет, первое, к чему надо го�
товиться молодым людям, это к
тому, что учиться надо будет
практически всю жизнь. Сейчас
в большинстве сфер требуется
постоянное повышение квали�
фикации и переобучение.
Возьмем, к примеру, медицинс�
кую сферу. Специалисту, кото�
рый хочет быть врачом, теперь
требуется умение работать на
компьютере, использовать высо�
котехнологичное оборудование,
расшифровывать результаты ис�
следований и диагностики. А
если говорить о сфере образова�
ния, то она остается наиболее
консервативной. Хотя здесь тоже
многое меняется, внедряются
компьютерные технологии, зна�
чительно выросла доступность
информации. Если брать инже�
нерию, то и здесь новая техно�
логическая база, многофункци�
ональные обрабатывающие цен�
тры, конвейерные линии. Для
того чтобы быть востребованным
на рынке труда, похоже, надо бу�
дет учиться в течение всей жиз�
ни. Отсюда вывод: молодым лю�
дям не надо бояться сделать
ошибку во время выбора своей
первой профессии или поступле�
ния в свой первый вуз или кол�
ледж, жизнь потом предоставит
большое количество вариантов
доучиться.

� Выбор профессии часто
формирует окружающая сре�
да, среда обитания, то место,
в котором мы живем или пла�
нируем жить...

� Да, и соответственно нали�
чие тех рабочих мест и профес�
сий, которые востребованы на
этой территории. Если человек
планирует остаться, к примеру,
в районе, где ведется сельское
хозяйство, то ему надо пользо�
ваться возможностью получить
профессии, которые здесь вос�
требованы. Если человек живет
в крупном городе, то и возмож�
ностей у него будет больше.

Есть три фактора, по которым
человек делает свой выбор при
поступлении в вуз, просмотре
вакансий, получении первого
рабочего опыта. Первый фактор
это, конечно же, уровень дохода
или заработной платы. Второй
фактор � это возможность найти
работу по специальности. Соот�
ветственно, надо знать, какой
уровень зарплаты сложился в той
или иной сфере, какие тенден�
ции есть к ее росту или сниже�
нию, востребована профессия
или нет. К примеру, профессия
библиотекаря, как это ни при�
скорбно, уходящая. Доступ к ин�
формации, к знаниям настолько
расширился, что эта профессия
сегодня не востребована. И, к
примеру, не так востребована и
профессия почтальона. А вот ме�
дицинские работники востребо�
ваны постоянно. И оплата в сфе�
ре медицины  растет. Сфера
сельского хозяйства начала на�
бирать обороты, сегодня востре�
бованы высокотехнологичные
специальности � механизаторы,
агрономы, специалисты по семе�
новодству. Третий фактор � воз�
можность сделать карьеру в выб�
ранной сфере. Каждый человек
выбирает профессию по своим
амбициям, по своим жизненным
приоритетам.

Исходя из этих факторов, ко�
нечно же, надо знать картину,

которая складывается на рынке.
У нас, например, лидерами по
заказам со стороны секторов
экономики и государства явля�
ются медицинские работники,
специалисты по работе с совре�
менным оборудованием, станков
с  ЧПУ, обрабатывающих цент�
ров, конвейеров, инженеры�кон�
структоры, технологи. Дальше
требуются специальности, кото�
рые востребованы всегда, но бо�
лее консервативные. Традицион�
ная ниша � специалисты в сфере
образования, учителя тоже все�
гда востребованы. Также всегда
востребованы водители, бухгал�
теры, воспитатели детских садов,
машинисты строительной техни�
ки, механики.

�  К сожалению, во многих
районах очень сложно найти
хорошо оплачиваемую работу.
Людям приходится уезжать в
поисках лучшей доли…

� Почему люди уезжают? Эта
проблема возникла не сегодня.
Но с приходом инвесторов ситу�
ация во многих районах меняет�
ся, открываются новые производ�
ства, создаются новые рабочие
места. К примеру, в Людиновс�
ком районе сейчас появляются
предприятия нового профиля.
Если еще недавно там не нужны
были специалисты по современ�
ному овощному хозяйству, то те�
перь они востребованы. С прихо�
дом в район еще одного инвесто�
ра, европейской компании по
производству древесных плит,
сформировалась потребность в
специалистах по деревообработ�
ке. И это не фирмы�однодневки.
Следовательно, и в будущем нуж�
ны будут машинисты, инженеры,
специалисты�химики. Это запро�
сы современного высокотехноло�
гичного производства. В Боровс�
ком районе и раньше была про�

1. Образование � 45,3%.
2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство � 12,5%.
3.Здравоохранение и предоставление социальных услуг � 9,7%.
4. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг � 7,6%.
5. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг � 7,2%.
6. Обрабатывающие производства � 6,0%.
7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение � 3,4%.
8. Гостиницы и рестораны � 2,5%.
9. Строительство � 1,5%.
10. Транспорт и связь � 1,3%.
11. Оптовая и розничная торговля � 1,2%.
12. Добыча полезных ископаемых � 0,8%.
13. Прочие � 0,7%.

Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ:
«Ó÷èòüñÿ íåîáõîäèìî âñþ æèçíü»Â ïîñëåäíèå ãîäû ðåãèîíðàçâèâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè,îòêðûâàþòñÿ íîâûåïðåäïðèÿòèÿ, òðåáóþòñÿâûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûåñïåöèàëèñòûâ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ
Î òåíäåíöèÿõ íà ðûíêå òðóäà,
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå
è âûáîðå ïðîôåññèè ñåãîäíÿ
ìû áåñåäóåì ñ çàìåñòèòåëåì
ãëàâû ðåãèîíà
Àëåêñàíäðîì ÀÂÄÅÅÂÛÌ.

мышленность, но сейчас она ста�
ла развиваться более интенсивно.
И сегодня там есть выбор – стать
металлургом, фармацевтом, спе�
циалистом по производству ком�
позитных материалов. И зарпла�
та довольно высокая. Но опять же
не надо думать, что если ты по�
лучил какую�то профессию, то
это навсегда. Жизнь дает огром�
ные возможности повышения
квалификации, перепрофилиро�
вания.

� Как, например, человеку в
том или ином районе, населен�
ном пункте узнать, будет ли
востребована какая�то про�
фессия в будущем? Где челове�
ку можно проконсультиро�
ваться?

� В регионе проходят традици�
онные ярмарки вакансий, кото�
рые организует министерство
труда и социальной защиты. Эта
информация размещается на
сайте министерства. Причем оз�
накомиться с ней желательно до

роятности вы получите направ�
ление на учебу и гарантию даль�
нейшего трудоустройства, ко�
нечно, если у вас необходимый
образовательный уровень.

� Бывают случаи, когда че�
ловек получает образование по
целевому набору, а потом ме�
няет свое решение и идет ра�
ботать в другом направле�
нии…

� У нас таких фактов мало. 95
процентов  специалистов воз�
вращаются и работают в тех
местах, в каких и предполага�
лось. Если выпускнику дают
целевое направление, то ожи�
дают, что деньги, вложенные в
его обучение, он вернет своим
трудом в течение нескольких
лет после окончания образова�
тельного учреждения. В случае,
если человек по каким�то при�
чинам принимает решение это�
го не делать, он должен быть
готов к тому, что придется вер�
нуть эти деньги.

Медработники
Операторы станков с ПУ, оборудования

Инженеры, конструкторы
Педагоги
Слесари

Водители
Почтальоны

Воспитатели
Машинисты (крана, спец.машин)

Трактористы
Электромонтеры, электрики, электромонтажники

Станочники
Операторы машинного доения

Сварщики
Бухгалтеры

Мастера
Наладчики

Ветеринарные врачи, фельдшеры
Программисты

Экономисты
Зоотехники
Лаборанты

Агрономы
Механики

Фармацевты
Монтажники

Технологи

3711
3298

2801
2703

2508
2182

1806
1679

1599
1011
1006
982

820
664

589
458

414
355

270
237

176
148
141

116
112
91
90

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå
ïðîôåññèè è ñïåöèàëüíîñòè

ïî äàííûì ïðîãíîçà
íà 2016-2022 ãîäû

Îðãàíèçàöèè, çàÿâèâøèå
î ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ

того, как молодой человек при�
мет решение, какие экзамены
будет сдавать, чтобы вовремя со�
риентироваться на нужное учеб�
ное заведение, например, за год
до окончания школы. Тогда
11�й класс можно будет посвя�
тить профильной подготовке.

� Как у нас в регионе обсто�
ят дела по целевому набору?
Кто дает направление на це�
левую подготовку в районах?

� Примеры работодателей,
принимающих активное участие
в обучении специалистов по це�
левому приему, – областные ми�
нистерства здравоохранения,
сельского хозяйства, строитель�
ства и ЖКХ, дорожного хозяй�
ства, труда и социальной защи�
ты региона. Хорошо поставлена
работа в администрациях Думи�
ничского, Перемышльского, Та�
русского, Козельского и Киров�
ского районов. Из предприятий
можно выделить Калужский
электромеханический завод, Со�
сенский приборостроительный
завод, Калужский научно�иссле�
довательский институт телемеха�
нических устройств (КНИИТ�
МУ). Здесь с высокой долей ве�

� А можно ли сказать, что
государственные вузы ориен�
тированы на потребность,
выполняют социальный заказ?
И поступая, например, в КГУ,
молодой человек уверен, что
его профессия будет востребо�
вана?

� Безусловно. Теперь у вузов
один из показателей эффектив�
ности работы � процент трудоус�
троенных специалистов после
выпуска. И если вуз готовит ни�
кому не нужные кадры, то у него
будут более низкие показатели,
вуз могут либо лишить аккреди�
тации, либо уменьшить его фи�
нансирование. Вузам теперь
очень выгодно готовить специа�
листов, которые востребованы.
По инфраструктуре, по обеспе�
ченности общежитиями, по
организации быта студентов КГУ
на сегодняшний день сильно
продвинулся. Развиваются и дру�
гие вузы. Калужанам уже нет
смысла уезжать за пределы обла�
сти, можно получить хорошую,
востребованную профессию в
своем регионе.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

1

2

3

4

5

6
78

9

10

11

12

13



ВЕСТЬ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 155-159 (9116-9120) 7

ПРОБЛЕМА

Î ïàêîñòíèêàõ ìåëêèõ
è êðóïíûõ

В рейд по пригородным лесам
мы отправились вместе с замес�
тителем директора Калужского
лесничества Павлом Балоченко
(на фото). Для него тема «Лес и
человеческий фактор»  особен�
но актуальна, ведь значительная
часть  лесного фонда  располо�
жена в пригороде Калуги. Ис�
ключение составляют Калужс�
кий бор, сероводородные озера,
находящиеся в ведении городс�
ких властей. Есть участки леса,
которые граждане взяли в арен�
ду, в основном они прилегают к
их  домам, усадьбам. Арендато�
ры сами  наводят там порядок,
благоустраивают.

� Пригородная зона – наш бич.
Люди,  выезжая отдыхать на при�
роду, оставляют после себя массу
мусора. В условиях высокой по�
жарной опасности еще и создают
риск загораний в лесу, � посето�
вал Павел Владимирович.

Лесники не дворники, ходить
с метелкой и ведром по лесу  нет
у них ни сил, ни полномочий.
Но  сотрудники лесничества пы�
таются бороться с последствия�
ми нашего  культурного отдыха.
Например, устанавливают ла�
вочки, навесы, чтобы «локали�
зовать»  любителей пикников.
Уж лучше убирать мусор в этих
точках, чем по всему лесу.  А
убирать есть что. В каждом из
организованных мест отдыха,
которые мы посетили, красова�
лись натюрморты из пустых
пивных бутылок, пакетов, газет,
объедков. Вопрос, неужели лю�
дям трудно было увезти все это
с собой и потом выкинуть в кон�
тейнер, остался открытым.

� Мусор отдыхающие оставля�
ют, а вот беседки и лавочки, слу�
чается, крадут,  �  рассказал Па�
вел Балоченко.  � В прошлом году
у нас украли три места отдыха в
Перемышльском районе. Но мы все

дороги. Где в данную минуту ос�
тановится тот или иной автомо�
биль и за полминуты выбросит со�
держимое своего кузова  � вычис�
лить невозможно, � объяснил за�
меститель директора лесниче�
ства. � Да,  мы ведем открытое  и
скрытое патрулирование лесов, но
как угадать на 60 тысячах га, где
в данный момент появится грузо�
вик с мусором? По закону можно
привлечь нарушителей к админис�
тративной ответственности, на
практике это очень сложно  � еще
надо доказать, что именно это
лицо оставило этот мусор.

Çàêîíû òâîðèòü –
íå êàøó âàðèòü!

Проблема замусоренных лесов
беспокоит не только лесников,
экологов, обывателей, но и за�
конодателей. Были предложения
ввести «шашлычный» сбор –
плату за организацию пикников
на природе, увеличить штрафы.
Разговоров много, но воз, то есть
мусорные кучи,  и ныне там. Нам
беседовать пришлось на лесной
тропинке – на поляне, среди па�
кетов и бумаг, останавливаться
не хотелось.

� Павел Владимирович, как
вы относитесь к идее ввести
налог на пикники?

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

КСТАТИ
Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект группы депутатов о соз�

дании «зеленого щита» (лесопарковых поясов) вокруг муниципальных образований
и городов федерального значения. Предполагается, что зеленые пояса создадут
на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными природными объек�
тами, вокруг городов. Они будут выполнять средообразующие, природоохранные,
экологические, санитарно�гигиенические и рекреационные функции. Законопроект
также предусматривает охрану таких поясов, порядок проектирования, создания,
изменения границ «зеленого щита». Идея хороша. Но кто будет там убирать?  Не
потонут ли очередные благие пожелания в горах мусора?

Пока  в лесничествах пытаются решать мусорную проблему методом убеждения.
Участковые лесничие приходят на сельские сходы, проводят беседы о безопасном
и культурном поведении в лесу, выступают в СМИ.  У автотрасс расставляют аншла�
ги: от классических «Берегите лес!» до креативных (такой мы видели в одном из
южных районов области) «Не жгите лес! Негде будет партизанить!».  Дожди и
клещи, конечно, сократили в июне число желающих посещать леса, но солнце
вновь повернуло на лето, и сотрудники лесничеств отправляются в рейды. Костры,
оставленные нерадивыми туристами, еще опаснее мусорных куч.

� Я думаю, это неправильно. Лес
� народное достояние. Люди дол�
жны иметь возможность бес�
платно и беспрепятственно от�
дыхать в лесу.

� Кто согласно закону дол�
жен убирать в лесах «послед�
ствия» этих пикников?

�  Уборка любых территорий
возлагается на владельца земли.
Леса  � земля федеральная, но в
составе субвенций, которые на�
правляются на выполнение ряда
переданных субъекту полномочий,
денег на это не заложено.  У лес�
ничеств нет таких функций, нет
и финансирования на эти цели.
Проблема в настоящее время от�
крыта.

� А что муниципалитеты?
� До октября прошлого года

даже в нормативной базе было

Ëåâèòàíó òàêîå è íå ñíèëîñü. Öåëëîôàíîâûå
ïàêåòû òðåïåùóò íà êóñòàõ, íà òðàâå
â æèâîïèñíîì áåñïîðÿäêå èñïîëüçîâàííàÿ
îäíîðàçîâàÿ ïîñóäà, âñå «ïðèïîðîøåíî»
ãðÿçíûìè ëèñòàìè áóìàãè ñ ðàçìûòûìè
ðåêâèçèòàìè êàêîé-òî ôèðìû… ×òîáû
óâèäåòü ïîäîáíóþ  «êðàñîòó»,  äîñòàòî÷íî
áûëî ñúåõàòü ñ òðàññû â ëåñíîé ìàññèâ
 ïîä Êàëóãîé.

равно их делаем, устанавливаем,
наводим порядок силами лесниче�
ства, министерства лесного хо�
зяйства области, организовываем
субботники. Я только против
того, чтобы оборудовать костри�
ща. Нет гарантии, что искры от
костров не полетят дальше и не
подожгут сухую растительность
за десятки метров. В условиях вы�
сокой пожарной опасности легко
может возникнуть возгорание. В
таких случаях надо вообще запре�
щать пользоваться огнем в лесу.

Я сама, гуляя по лесу, не раз
натыкалась на… древний  холо�
дильник, в морозилке которого
поселились мелкие птахи, видав�
шую виды газовую плиту, а то и
на гору старых покрышек, окон�
ных рам и т.п.  К сожалению,
мусор у нас  везут в лес уже не
пакетами, а самосвалами.

� Мы сталкиваемся со стихий�
ными свалками. Стараемся пресе�
кать такие вещи, когда есть воз�
можность задержать нарушите�
лей на месте. Но дело в том, что
лес не склад, закрыть его на за�
мок не получится. Доступ на лес�
ные участки открыт, везде есть

Ïî÷åìó ìóñîð ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþíàøåãî ïåéçàæà?

закреплено взаимодействие меж�
ду нами,  чтобы муниципалы уби�
рали стихийные свалки. Лесные
участки, несмотря на то, что это
федеральная собственность, вхо�
дят в границы какого�либо  муни�
ципального образования. По зако�
нодательству о сборе и утилиза�
ции отходов, на землях муници�
пальных образований  их осуще�
ствляют местные власти. Но
решением Конституционного суда,
которое было вынесено в октябре
2015 года, указано, что на лесных
участках в границах муниципаль�
ных образований это  функция
владельца земли. По факту – ни�
чья! Некоторые полномочия пере�
даны на субъект, но финансирова�
ния на уборку стихийных свалок
нет 

Фото Владимира КУТЬИНА.

Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
Ëåñ íà îáî÷èíå
ïèêíèêà
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Мещовский район распо�
ложен в центральной час�

ти Калужской области и
граничит с Юхновс�

ким, Бабынинским,
Козельским, Сухи�
ничским, Барятин�
ским и Мосальс�

ким районами. Его
площадь составляет

1237,7 квадратных ки�
лометра (15�е место в области). По данным после�
дней переписи населения, в районе проживают 13,1
тысячи человек (15�е место в области).

Район был образован в 1929 году в составе Сухи�
ничского округа Западной области, в него вошла
большая часть территории бывшего Мещовского уез�
да Калужской губернии. В 1937 году район вошёл в
состав Смоленской области, а 5 июля 1944 года � в
состав вновь образованной Калужской области.
В 1962 — 1964 годах район был упразднен, его тер�
ритория входила в состав Сухиничского района. В
1964 году Мещовский район вновь был восстанов�
лен.

Основные реки, протекающие по территории рай�
она, — Серена, Турея. Большую часть территории
района составляют поля и луга (Мещовское ополье)
с получившим широкую известность лесистым се�
розёмом – плодородной землёй, сходной по своим
агрономическим качествам с чернозёмом. Поэтому
основу экономики района и в прежние годы, и сейчас
составляет сельское хозяйство. Аграрная направ�
ленность отражена и в старинном гербе Мещовска –
три пшеничных колоска на зелёном поле.

МЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСК

Игорь ФАДЕЕВ
В Мещовском районе действу�

ют 26 крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств. Но одним из наи�
более успешных и перспектив�
ных, по словам начальника рай�
онного отдела сельского хозяй�
ства Юрия Кошевого, является
КФХ Вадима Гаврилюка, распо�
ложенное в селе Шалове. По
своим масштабам это фермерс�
кое хозяйство одно из наиболее
крупных: посевная площадь в
нём превышает 900 гектаров.
Глава КФХ на своих землях вы�
ращивает зерновые и зернобобо�
вые культуры, картофель, много�
летние травы. Более трети пло�
щадей определены под пастбища
для скота. В хозяйстве содержат�
ся 194 головы крупного рогатого
скота швицкой, чёрно�пёстрой и
сычёвской пород и 99 голов пле�
менного скота мясной абердино�
ангусской и герефордской по�
род, которых Вадим Гаврилюк

закупил в Тульской области, в
компании «Фаворит». Надой мо�
лока на одну корову в минувшем
году составил 4000 килограммов.
На молочной ферме оборудован
автоматизированный доильный

зал датской фирмы S.A.C. Мяса
в живом виде КФХ реализовало
45 тонн. Среднесуточный при�
рост веса у мясного скота – око�
ло 600 граммов.

� Эти показатели пока выгля�
дят скромно, но объёмы будут
наращиваться, возрастёт и пого�
ловье скота, � считает Вадим

Êîâáîéñêèé âçãëÿä   

Êóäðèíñêàÿñðåäíÿÿ øêîëàñëàâèòñÿòðóäîâûìîáó÷åíèåìè âîñïèòàíèåì
Михаил ИВАНОВ

Новое здание Кудринской
школы построено шесть лет на�
зад, сегодня здесь учатся 155 де�
тей. Учебное заведение обеспе�
чено необходимым современ�
ным интерактивным оборудо�
ванием, спортивным инвента�
рем. На двух школьных
автобусах на занятия подвозят�
ся 120 детей из 14 близлежащих
населенных пунктов.

В Кудринской школе я во
второй раз. Впервые был на
торжественном открытии учеб�
ного заведения. Когда проходил
по коридорам, заглядывал в
светлые классы, показалось,
что школа открылась совсем
недавно, а не шесть лет назад.
Везде чистота и порядок, ника�
ких дефектов.

Наш разговор с директором
школы Ингой Серегиной начи�
нается с учебного процесса и
успеваемости.

� Что касается успеваемости,
то здесь самый важный момент
� мотивация. В 10�й класс у нас
дети идут мотивированными,
поэтому на выпуске учителя в
них уверены, � рассказывает
Инга Евгеньевна. � Если в по�
запрошлом году у нас был один
золотой медалист, то в этом году
уже два. Кстати сказать, одна из
наших медалисток Жанна Ло�
сич, которая сейчас сдает экза�
мены после 11�го класса, стала

победителем районных олимпи�
ад по русскому языку и физ�
культуре и призером по химии.
За все время проведения ЕГЭ не
было такого случая, чтобы кто�
то из наших выпускников остал�
ся без аттестата. Практически
все ребята поступают в те вузы,
в какие и планируют, причем на
бюджетные места. Наши выпус�
кники учатся в КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана, КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, Смоленском меди�
цинском университете.

� За последние годы в педа�
гогический коллектив пришли
пять молодых учителей, � про�

должает директор школы. � На�
пример, учитель информатики
Антон Толоконников � наш
компьютерный бог. Он ведет
школьную киностудию, под его
руководством дети создают ви�
деосюжеты к праздникам. Вме�
сте с ним пришла в школу и его
жена � учитель математики Ма�
рина Михайловна, она скоро
выйдет из декретного отпуска.
Самых добрых слов заслужива�
ют и молодые учителя началь�
ных классов Эльвина Азизова и
Ольга Пономарева.

Ежегодно в школе на летних
каникулах работает трудовой
лагерь, организованный через
центр занятости. Было время,
когда в лагере трудились 35 уче�
ников 8�10�х классов, сейчас
человек на десять меньше. Ре�
бята не боятся работы, делают
многое, размах впечатляет! В
этом убеждаюсь сам. В школь�
ном дворе руками дворника
Александра Сенькина, челове�
ка трудолюбивого и творческо�
го, при участии старшеклассни�
ков и родителей построена кра�
сивая беседка, обустроены теп�
лицы, сделано ограждение
овощника, разбиты цветники.
Обустроена большая террито�
рия, площадь которой более
трех гектаров. В прошлом году
к 70�летию Победы в школьном
дворе на народные средства от�
крыт памятник выпускникам
школы, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.

Ëþäè è âðåìÿâîëüíû ñàìèïîñòàâèòüçàïÿòóþ, ðåøèâñóäüáóáèáëèîòåê
Татьяна ПЕТРОВА

Мещовская районная библио�
тека – одна из десятков, сотен
тысяч таких же «сельчанок», тер�
пящих бедствие по всей облас�
ти, по всей России. Кто говорит,
что читать стали меньше, кто ви�
нит во всем интернет. Конечно,
все это имеет место, а еще – низ�
кий уровень рождаемости, мало�
населенность сельской местнос�
ти и время, стирающее с карт
целые деревни. Вон там, за ко�
согором, с дороги видать, стояло
когда�то Вяльково. Большая де�
ревня была. А теперь ни плетня,
ни кирпичика, один бурьян. А
нет деревни и людей, нет ниче�
го. Из таких умерших и стертых,
из тех, которые пока живы, но
где осталось всего два�три дома,
библиотеки, если, конечно, уце�
лели, переводятся туда, где хоть
кто�то может еще читать и инте�
ресоваться книгами.

Валентина Ширяева, директор
Мещовской централизованной
библиотечной системы, библио�
текарь с 39�летним стажем, рас�
сказывает печальную повесть на�
ших дней. После окончания Ка�
лужского культурно�просвети�
тельского училища в 1977 году
девчонка из Куйбышевского
района пришла в библиотеку
библиографом, ведала комплек�
тацией. Тогда в библиотечной
системе Мещовского района
было 27 сельских филиалов и
районная библиотека, детская
библиотека отдельно. А теперь
осталось 15 сельских и одна рай�
онная. А на деле из 15 � полно�
ценных и вовсе семь. Ни одна,
кроме районной, не имеет свое�

Ïîñëå ïîåçäêè ê êàíàäñêèìôåðìåðàì ãëàâà ÊÔÕ ÂàäèìÃàâðèëþê âçÿë íà âîîðóæåíèåèõ îïûò â ìÿñíîì ñêîòîâîäñòâå

Æèòü  

Инга Серегина.

� Мы тесно работаем с родите�
лями, они нам оказывают огром�
ную помощь, � говорит, знакомя
меня с пришкольным участком,
Инга Евгеньевна. � За каждым
классом закреплена своя терри�
тория. Овощник нас спасает в
плане питания. В школе всегда
полноценные качественные обе�
ды. У нас с 2010 года своя пасе�
ка, пять пчелиных семей. Зани�
мается пасекой и возглавляет
школьную трудовую бригаду
учитель географии Евгений Мар�
кин. Во многом благодаря рабо�
те Евгения Дмитриевича Куд�
ринская школа три года подряд
становилась победителем облас�
тного конкурса «Юннат».

В школьном дворе стоит ста�
ренький трактор МТЗ�80 «Бе�
ларус». Но это не груда метал�
лолома, машина на ходу, отре�
монтирована, кстати, не без по�
мощи старшеклассников. По
словам Инги Евгеньевны, ле�
том, когда работают ребята в
трудовом лагере, «Беларус» �
огромное подспорье.

Еще приятно удивило то, что
под крышей школы свили гнез�
да ласточки. А народная приме�
та говорит: если место напол�
нено отрицательной энергети�
кой, то ласточки в нем не по�
селятся. Если птицы свили
гнезда под карнизом дома, то
это значит, что в нем прожива�
ет добрая семья, где царит по�
кой и уют 

Фото автора.
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Григорьевич. � Побывав вместе
с другими своими коллегами в
Канаде, я взял себе на заметку
опыт работы тамошних ферме�
ров. Но не стал его слепо копи�
ровать, многое добавил и от себя.
В частности, ферму для мясного
скота я оборудовал с использо�
ванием канадских технологий,

  íà Ìåùîâñêîå îïîëüå

Михаил
БОНДАРЕВ

Сегодня в это трудно пове�
рить, но еще каких�то пять�
семь лет назад будущие учите�
ля физкультуры и тренеры, спе�
циализировавшиеся на борьбе
самбо и дзюдо, занимались в
Мещовском педагогическом
колледже в небольшом приспо�
собленном помещении. Усло�
вий не было, по воспоминани�
ям спортсменов, где они толь�
ко не занимались � и в столо�
вой, и даже в актовом зале рай�
онной администрации!

Физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс, или центр раз�
вития физкультуры и спорта
«Олимп», построен в Мещовс�
ке в 2013 году. Строители по
программе «Газпром � детям»
очень качественно выполнили
свою работу. За три года не
было никаких замечаний и пре�
тензий по строительству ФОКа.
Комплекс «Олимп» оснащен по
самым современным европей�
ским стандартам. Великолеп�
ный универсальный зал для
игры в волейбол, баскетбол,
гандбол, мини�футбол. Есть
боксерский ринг, батут, гимна�
стические снаряды, оборудова�
ние для прыжков в высоту, ин�
вентарь для игры в большой
теннис.

� Третий год в Мещовске
проводится турнир по дзюдо
памяти воеводы Беклемишева,
в котором участвуют лучшие
атлеты не только из региона,
но и Москвы и Московской
области, � рассказывает ди�
ректор центра развития физ�
культуры и спорта «Олимп»
Валерий Мальцев. � Наши ус�
пехи не только на борцовском
ковре. В этом году на област�
ных соревнованиях по на�
стольному теннису наши ребя�
та заняли пятое место среди 14
команд в подгруппе. Это для
нас, конечно же, очень хоро�
ший результат.

� На областном уровне, бе�
зусловно, выделяются наши
самбисты и дзюдоисты, � до�
полняет заместитель директо�
ра Татьяна Бахтеева. � По борь�
бе дзюдо в регионе мы в своей
подгруппе несколько лет под�
ряд занимаем первое место в
общекомандном зачете. Мно�
го победителей и призеров
чемпионата и первенства обла�
сти. Ребята выступают и на
всероссийских соревнованиях,

показывают хорошие результа�
ты. Когда было спокойно на
Украине, выезжали туда на
международные турниры, уст�
раивали спортивно�оздорови�
тельные лагеря на берегу моря.
Когда выезжаем на соревнова�
ния, не зацикливаемся только
на результатах, стараемся для
юных спортсменов организо�
вать экскурсии, культурную
программу. Ежегодно прово�
дим туристические походы.

По словам Татьяны Никола�
евны, в «Олимпе» действуют
группы общефизической под�
готовки для детей 5�6 лет, для
школьников � секции настоль�
ного тенниса, баскетбола, во�
лейбола, мини�футбола, лыж�
ной подготовки, дзюдо, самбо.
Работает тренажерный зал, где
проводятся занятия по атлети�
ческой гимнастике. Для всех
групп населения все услуги
бесплатные, было бы только
желание заниматься спортом.
Для взрослых также действу�
ют секции по волейболу,
мини�футболу, настольному
теннису, оздоровительной
гимнастики для женщин.

Средняя посещаемость
«Олимпа» � около 200 человек
ежедневно. Физкультурно�оз�
доровительный комплекс по�
сещают школьники из многих
населенных пунктов района.
Для этого задействован специ�
альный автобус. В связи с тем,
что в районе началась сдача
нормативов ГТО, наплыв лю�
дей значительно увеличился.
«Олимп» является центром те�
стирования. В этом году нор�
мы ГТО сдают только школь�
ники. Самая многочисленная
группа � дети от 6 до 10 лет. С
осени планируется начать
подготовку к тестированию и
взрослого населения. В цент�
ре будут созданы специальные
группы для всех желающих по
подготовке к сдаче нормати�
вов на всех ступенях. Кстати
сказать, все взрослые мещов�
цы, которые посещают
«Олимп», собираются сдавать
нормы комплекса ГТО.

В ходе беседы мастера
спорта Юлия Хибалова и Та�
тьяна Бахтеева высказали че�
рез газету «Весть» слова бла�
годарности заместителю гу�
бернатора Руслану Смоленс�
кому за всестороннюю под�
держку и развитие в
Мещовске секций борьбы
дзюдо и самбо 

го здания, ютятся в сельских
школах и Домах культуры. Так
экономней. Да и правда, где
взять средства на коммуналку и
прочие расходы скромным рай�
онным бюджетам, на зарплату
едва хватает. А потому сельские
библиотечки, все чаще в аварий�
ном состоянии, закрываются на�
всегда. Фонды их и нехитрый
скарб передаются в другие биб�
лиотеки. Ремонтов не будет. Та�
ков суровый приговор времени и
людей: там, где население 150�
200 человек, библиотека нерен�
табельна.

Впрочем, нерентабельна она и
в районных центрах. С комплек�
тованием плохо. Был период,
когда вообще новых книг не по�
ступало. В прошлом году выде�
лило министерство немного
средств, библиотека Белинского
литературу направляет. Но чита�
телей�то по району не так мно�
го, 9771 человек � и детей, и
взрослых. Обращаются не толь�
ко за книгами, но и приходят в
читальные залы, студенты рабо�

тают, старшие школьники. Захо�
дят и в консультативный отдел
«КонсультантПлюс» с вопроса�
ми. Но все больше у районных
библиотек теперь новых функ�
ций – оформление документов
на замену и получение паспор�
та, продажу недвижимости и раз�
ные другие надобности, ксероко�
пировать документы. В общем�
то, неплохая была идея как�то
поддержать еле теплившуюся
жизнь сельских «читалок». И
даже не их, а работников, кото�
рые всегда получали за свой труд
гроши. Но на деле, рассказывает
Валентина Анатольевна, допол�
нительные, не свойственные
функции выступают «пособни�
ками убийц» библиотек. Библио�
течные сотрудники тратят на до�
кументы массу сил и времени, а
работа эта требует точности и
скрупулезности, и совсем мало
остается их внимания книгам,
библиотечным мероприятиям,
выставкам, диспутам, литератур�
ным вечерам, кружкам читателей
по интересам. И все это только
усугубляет картину гибели биб�
лиотек.

С 1990 года директорствует Ва�
лентина Анатольевна, знает что
говорит. Долгая, очень долгая
жизнь прожита ею в библиотеке
и для библиотеки. Свою профес�
сию она выбрала по любви.
Очень любила читать, читала за�
поем, думала, книги будут бли�
же, если она станет библиотека�
рем. Казалось, что это будет здо�
рово – столько книг � и все ее,
можно в любой момент взять и
читать, читать. Но до конца де�
вочка, даже заканчивая школу,
не понимала, в чем заключается
работа библиотекаря. По иронии
судьбы как раз читать�то Вален�
тине Анатольевне и некогда.
Много забот�хлопот и обяза�
тельств во взрослой жизни биб�
лиотекаря и заведующей. Читать
стала меньше. А еще поняла, что
работа ее неуважаемая, неперс�
пективная и малооплачиваемая.

И все�таки вне работы, вне
библиотеки и своих читателей

но многие загоны и навесы сде�
лал не из металлоконструкций, а
из древесины. Так получилось
экономичнее, но не менее на�
дёжно. Кроме того, древесина –
экологически чистый материал.
Скот на таких фермах чувствует
себя более комфортно. А вот вы�
пас скота на пастбищах у канад�

ских фермеров организован хо�
рошо, есть чему поучиться.

Весь фермерский скот сейчас
находится на летних пастбищах,
которые оборудованы «электро�
пастухами» и автопоилками. Там
же находятся и стельные коро�
вы, ожидается не менее 30 отё�
лов. А Вадим Гаврилюк и его по�
мощники уже приступили к за�
готовке кормов. Хозяйство име�
ет полный набор сельхозтехни�
ки и навесного оборудования.

Помимо молочного животно�
водства и мясного скотоводства
фермер занимается организаци�
ей агротуризма, налаживает пе�
реработку собственного молока.
В минувшем году доходы хозяй�
ства составили 4,2 миллиона
рублей. Государственных субси�
дий КФХ предоставлено в раз�
мере 465 тысяч рублей.

Вадим Гаврилюк – участник
целевой программы по развитию
семейных животноводческих
ферм. На средства предоставлен�
ного в рамках этой программы
гранта он оборудовал ферму для
мясного скота, закупил племен�
ных бычков�ангусов. В будущее
фермер смотрит уверенно, пото�
му что каждый день его запол�
нен напряжённым, но созида�
тельным трудом 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âñÿ æèçíü -
áîðüáà!Â ðàéîíå ðàçâèâàåòñÿ ñïîðò,îñîáåííî - äçþäî è ñàìáî

íåëüçÿ óìèðàòü
Валентина Анатольевна жизни
своей не мыслит. Вот недавно
вышла на пенсию, боялась
ужасно, что не сможет жить без
любимой работы. Оказалось, к
счастью, что можно пока еще
поработать. Хотя, как знать, мо�
жет, пенсия � это будет как раз
то счастливое время, когда мож�
но будет опять, как в детстве,
найти укромный уголок и чи�
тать, читать… Совсем�то без
книг она точно не сможет. Но�
чью бессонница мучает, мысли
всякие, думки одолевают, спа�
сает книга – верная помощни�
ца и друг�советчик с детских
лет.

� Библиотеки умрут? � спраши�
ваю я скорее с надеждой.

Но в глазах Валентины Ана�
тольевны читаю страшный при�
говор: если в ближайшее время
никто не обратит на них вни�
мания, если что�то не поменя�
ется – то да. Мещовский район
� дотационный, средства идут
из областного бюджета. Он не
потянет и образование, и здра�
воохранение,  и библиотеки.
Так что с чем�то придется рас�
статься, и будут это, конечно,
библиотеки.

Просто не верится, что книги,
бумажные книги, скоро совсем
могут уйти из нашей повседнев�
ности. Конечно, можно будет
читать электронные, слушать
аудио. А некоторые и вообще не�
доумевают: зачем читать, если
есть фильмы, снятые по произ�
ведениям? И будем мы видеть
книги только за музейным стек�
лом, как древние письмена, на�
карябанные нашими предками
на бересте и пергаменте. Жаль
только, не ощутить под пальца�
ми теплой приятной шершавос�
ти бумажного листа, не услы�
шать шелеста страниц. Книголю�
бы и книгочеи настоящих книг,
спешите насладиться прелестью
чтения, покуда еще не стерты с
лица земли последние библиоте�
ки и есть такая профессия – биб�
лиотекарь 

Фото автора.
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 8
(845)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

В ПРОГРАММЕ:

 выставка сельскохозяйственной
техники ведущих мировых брендов
 экспозиция посевов опытных

образцов, результатов проведения
экспериментов
 демонстрация полевой техники

в работе
 семинары и консультации
 культурно�развлекательная программа

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

 министерство сельского хозяйства
Калужской области
 Агентство развития АПК Калужской

области
 ООО «Центр»

ТЕЛ. (4842) 22�04�39

Людмила ТКАЧ
На днях в деревне Рябцево Ма�

лоярославецкого района в торже�
ственной обстановке был заложен
первый камень в основание робо�
тизированной фермы. Ее мощ�
ность на первом этапе будет со�
ставлять 140 голов дойного стада.

Как рассказал глава крестьян�
ского (фермерского) хозяйства
Сергей Выходцев, проект пред�
полагает создание полной техно�
логической цепочки, включая
формирование собственной кор�
мовой базы, проведение селек�
ционной работы по улучшению
продуктивности стада, выращи�
вание животных и реализацию
молока на перерабатывающие
предприятия области.

� Наша область стала перво�
проходцем по роботизации, и
пионерами в данном направле�
нии выступили фермерские хо�
зяйства, � сказал в своем выступ�
лении министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов. � Практика
показывает, что хозяйства, осна�
щённые роботами, всегда на шаг

впереди конкурентов. И сегодня
замечательное событие в жизни
Малоярославецкого района – мы
закладываем первый камень 30�й
по счёту в области и первой в
районе роботизированной фер�
мы. Её введение в строй не толь�
ко успешно скажется на разви�
тии молочной отрасли в районе,
но и откроет новые возможнос�
ти для региона.

� Проект дорогостоящий, но
очень нужный. Придёт время, и
мы подумаем о том, чтобы не
продавать молоко на сторону, а
заняться его переработкой са�
мим, � отметил глава районной
администрации Алексей Иванов.

Сергей Выходцев создал свое
крестьянское хозяйство в 2006
году – начал осваивать забро�
шенное поле. В прошлом году он
прошёл конкурсный отбор и стал
участником реализации про�
граммы развития семейных жи�
вотноводческих ферм на базе
КФХ. По итогам конкурса хозяй�
ство получило грант 10 милли�
онов рублей на строительство
фермы. Уже закуплено две робо�

Äàí ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó åù¸îäíîé ðîáîòèçèðîâàííîé ôåðìû

ОБРАЗОВАНИЕ

Ó Ãóáåðíàòîðñêîãî êîëëåäæà
áóäåò ñâîé ôîíä

УКОВОДСТВО Губернаторского аграрного колледжа выступило с ини�
циативой об организации фонда поддержки и развития этого учебно�
го заведения. Эту инициативу поддержал министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов. Основными целями являются: оказание содей�
ствия в развитии учебной и материально�технической базы колледжа,
оказание содействия и поддержка в развитии кадетского образова�
ния, содействие профессиональному развитию работников образо�
вательного учреждения,  всесторонняя поддержка учащихся, остав�
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот, а также
организаций и учреждений, работающих с детьми, и другие.

Леонид Громов выразил уверенность в том, что фонд станет не�
разрывным звеном колледжа и будет способствовать развитию его
материальной базы и повышению качества обучения студентов.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Îò «Äðóæáû»
ê «Âîëêîíñêîìó»

тизированные системы «Lelу»,
проведены земляные работы, к
площадке подведено электриче�
ство, завезены конструкции, пе�
сок, щебень, сваи. Получено по�

ложительное экспертное заклю�
чение по проекту фермы.

Из древних времён пришёл
обычай освящать начинания, ко�
торые в дальнейшем будут слу�

Áûòü íà øàã âïåðåäè êîíêóðåíòîâ

Îäíîèç ñòàðåéøèõõîçÿéñòâÊîçåëüñêîãîðàéîíàïåðåæèâàåòñâî¸ âòîðîåðîæäåíèå
Игорь ФАДЕЕВ

Долгие годы колхозом «Друж�
ба» Козельского района руково�
дила неутомимая Валентина Ми�
хайловна Михалёва, одна из наи�
более уважаемых и авторитетных
руководителей сельхозпредприя�
тий нашей области. И в том, что
накануне её 75�летнего юбилея
это хозяйство было доведено до
банкротства, нет вины старейше�
го председателя: такова была по�

Скот сычёвской породы в ООО «Волконское».

Р

жить на благо человека. Обряд
провёл настоятель храма Святой
Живоначальной Троицы посёлка
Детчино протоиерей Сергий 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

зиция прежних инвесторов, ко�
торых мало интересовала судьба
«Дружбы» и волконских кресть�
ян. Но хозяйство не умерло, а
возродилось в новом качестве, с
новым инвестором и с новым
названием – ООО «Волконское».
А у руля здесь встал ученик Ми�
халёвой, многие годы прорабо�
тавший рядом с ней, � Юрий Ко�
шелев.

� Прежнее название пришлось
сменить, так как хозяйство про�
шло процедуру банкротства, наш
инвестор Александр Гончар за�
регистрировал новое сельхоз�
предприятие – ООО «Волконс�
кое», � объясняет Юрий Петро�
вич. � Но все добрые традиции
«Дружбы» мы стараемся сохра�
нять. Да и Валентина Михайлов�
на нас не забывает, частенько
навещает, звонит, интересуется,
как идут дела в её родном хозяй�
стве…

А дела в «Волконском» идут
неплохо, хозяйство развивается,
сохранён коллектив из 110�ти

человек,  зарплата выплачивает�
ся стабильно и составляет почти
22 тысячи рублей, что для сель�
хозпредприятий Козельского
района весьма неплохой показа�
тель. В минувшем году средний
надой на одну корову в «Вол�
конском» составил 5729 кило�
граммов молока, что выше сред�
необластных показателей. Мо�
локо сдаётся в агрофирму «Оп�
тина» исключительно по высше�
му сорту, поэтому «Волконское»
получает государственные суб�
сидии на молоко. Пока на фер�
мах используется линейная дой�
ка коров, но после реконструк�
ции основной фермы инвестор
планирует оборудовать её авто�
матизированным доильным за�
лом…

В «Волконском» сегодня со�
держатся 2269 голов скота сычёв�
ской и чёрно�пёстрой пород.
Весь скот сейчас находится на
пастбище, в «летних лагерях».
Пастухи сопровождают стадо
верхом на лошадях. А такую кар�
тину можно увидеть далеко не в
каждом сельхозпредприятии. В
хозяйстве имеется свыше двух с
половиной тысяч гектаров сель�
хозугодий. Механизаторы зани�
маются заготовкой кормов. Это�
му направлению ещё в бытность
Валентины Михалёвой здесь все�
гда придавали особое значение,
потому что хорошие корма – это
высокие надои, качественное
молоко...

Хорошие перспективы, по
словам Юрия Кошелева,  он
ожидает и от предстоящего уро�
жая зерновых, кукурузы. Уби�
рать его механизаторы «Волкон�
ского» будут своими силами, без
привлечения техники со сторо�
ны. Сейчас в хозяйстве заверша�
ется подготовка сельхозтехники
к предстоящей жатве. А заготов�
ка кормов в ООО «Волконское»
уже идёт полным ходом. Впере�
ди  горячая пора в прямом и пе�
реносном смысле � битва за уро�
жай 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Ñåãîäíÿ – ñóááîòíèê!

БНИНСК, по предложению губернато�
ра области Анатолия Артамонова,
поддержал инициативу проведения
общероссийской акции � субботника
под названием «ЖКХ меняется. Тра�
диции остаются». Датой проведения
мероприятия названа сегодняшняя
пятница, 17 июня.

Как сообщает пресс�служба адми�
нистрации города, свое участие в суб�
ботнике по уборке Репинского оврага,
который вскоре войдет в территорию
МАУ «Городской парк», уже подтвер�
дили сотрудники ОНПП «Технология»,
Физико�энергетического института,
краеведческого общества «Репинка»
под руководством Владимира Тарасо�
ва, администрации города, члены ме�
стного отделения партии «Единая Рос�
сия» во главе с Анатолием Шатухиным,
работники МПКХ и УЖКХ, сотрудники
Управления по делам ГОЧС.

Для участников субботника будет
работать полевая кухня, обнинский
хлебокомбинат угостит всех вкусны�
ми баранками, а МАУ «Городской
парк» организует развлекательную
программу – музыкальные номера,
флэшмоб.

Принять участие в субботнике при�
глашаются все жители города.

«Àòëàñ»: ôåñòèâàëü
êðàñîê «Õîëëè»

РИ ПОДДЕРЖКЕ администрации го�
рода 3 июля на площадке торгового
центра «Атлас» впервые в Обнинске
состоится фестиваль красок «Холли»,
который обещает стать и в прямом, и
в переносном смысле самым ярким
событием нынешнего лета.

Вход на фестиваль будет бесплат�
ным, возраст участников неограни�
ченным, а краска абсолютно без�
вредной и легко смываемой и отти�
раемой.

Жителей и гостей Обнинска ждут
пять часов безостановочного веселья,
тонны краски, взрывная шоу�програм�
ма, специальные гости и приглашен�
ные музыкальные команды.

Материалы полосы подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Íîâûé øêîëüíûé ïðåäìåò – ðîáîòîòåõíèêà

Êàê ðàçâèâàëñÿãîðîä â 1970-1980-å ãîäû
1970�е годы в Советском Со�

юзе начались с череды юбилей�
ных дат. Одну из самых важных
вся страна отметила 22 апреля
1970 года. К 100�летию со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина в каждой республике,
регионе и городе подготовили
рапорты о достижениях, про�
шли торжественные собрания и
праздничные вечера. Особый
город Обнинск не стал исклю�
чением. Вековой юбилей вож�
дя пролетариата здесь отмеча�
ли с большим размахом. А че�
рез два года, 9 мая 1972 года, в
городе науки открыли мемори�
ал «Вечный огонь». Под гра�
нитной плитой были захороне�
ны останки 300 защитников
Обнинской земли, которые до
этого момента покоились в
братских могилах и одиночных
захоронениях, находившихся в
разных районах города и в его
окрестностях.

День Великой Победы об�
нинцы встречали возле мемо�
риала. Все ждали бронетранс�
портер, на котором военнослу�
жащие должны были привезти
факел, зажженный от огня на
могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду Моск�
вы. Из рук полковника Зуба�
чева факел принял первый
секретарь Обнинского горкома
КПСС Иван Васильевич Но�

виков. Он и вошел в историю
наукограда как человек, кото�
рый зажег Вечный огонь на
мемориале памяти воинов Ве�
ликой Отечественной войны,
который горит здесь и сегод�
ня.

В 1970�е в Обнинске было
учреждено звание Почетного
гражданина города. Первым
его был удостоен генерал�май�
ор Александр Федорович На�
умов. В декабре 1941 года он
командовал 53�й стрелковой
дивизией, освободившей Об�
нинскую землю от немецко�
фашистских захватчиков. Пос�
ле ухода в запас Александр
Федорович стал жителем Об�
нинска, был избран  первым
председателем совета ветера�

нов Великой Отечественной
войны,  вел большую военно�
патриотическую работу в горо�
де науки.

Главным «обнинским» юби�
леем 1970�х годов, конечно же,
стало двадцатилетие Физико�
энергетического института,
ставшего правопреемником
секретной «Лаборатории В»,
коллектив которой создал пер�
вую в мире атомную электро�
станцию. Научно�практичес�
кая конференция, посвящен�
ная юбилею ФЭИ, собрала
весь цвет атомной энергетики
СССР и дружественных Совет�
скому Союзу стран.

В президиуме конференции
можно было увидеть создате�
лей АЭС Андрея Капитонови�
ча Красина и Дмитрия Ивано�
вича Блохинцева. Были среди
них и легендарный конструк�
тор ядерных реакторов Нико�
лай Антонович Доллежаль,
выдающийся ученый�матема�
тик, будущий президент Ака�
демии наук СССР (1986�1991)
Гурий Иванович Марчук, а
также первый секретарь Ка�
лужского обкома КПСС (1961�
1983) Андрей Андреевич Кан�
дрёнков. На конференции вы�
ступил академик Анатолий
Петрович Александров, один
из основателей советской
ядерной энергетики и отече�
ственного атомного подводно�
го флота. Прекрасный оратор,

Äëÿ êîãî - «ýïîõà çàñòîÿ»,
äëÿ êîãî - ïåðèîä ïðîðûâà

К 60-ЛЕТИЮ ОБНИНСКА

  КОНЦЕ апреля в Обнинске проходил региональный этап
Всероссийской робототехнической олимпиады, который
стал отборочным этапом на Всемирную олимпиаду (World
Robot Olympiad). Конкуренция была очень жесткой – за зва�
ние победителей в трех возрастных категориях боролись 11
команд со всей области. Первое место среди детей до 16
лет в рамках регионального тура завоевали воспитанники
обнинского Центра молодежного инновационного творче�
ства (ЦМИТ) «Модель Спектр» Давид Маркелов и Анатолий
Соляной (на фото).

Школьники создали робота, который всего за две минуты
смог выполнить довольно сложное задание – подобрать ку�
бики по цвету и оперативно доставить их в заданные сектора,
обозначенные на поле. Согласно правилам, «умную» машину
участники должны были собрать уже на конкурсной площад�
ке. Как признались сами ребята, на подготовку к олимпиаде
они потратили не меньше полугода. Но это того стоило.

«Эта победа напоминает дерево. Мы растили его полго�
да, и теперь приятно собирать плоды», � улыбается Давид
Маркелов. Рассуждая о пользе увлечения робототехникой,
его коллега Анатолий Соляной говорит не только о развитии
логики и мышления, но и об успешной карьере в будущем.

«Программирование сейчас востребовано везде. Конеч�
но, нам это в жизни пригодится», � говорит школьник.

23 июня воспитанники ЦМИТ «Модель Спектр» поедут в
Татарстан. Всероссийский этап олимпиады, победители
которой отправятся на международные соревнования в Ин�
дию, состоится в Иннополисе – городе высоких технологий,

построенном в республике год назад. Обнинцы – пока но�
вички на олимпиадах такого уровня, но отдавать победу без
боя не намерены.

� Я считаю, что если мы войдем в десятку лучших в России,
то это уже будет хорошим достижением года. А дальше по�
смотрим, � говорит директор ЦМИТ «Модель Спектр» Ва�
лентин Харлов.

В спортивной робототехнике Обнинск представлен с 2013
года, с момента основания ЦМИТ «Модель Спектр». Уже в
2014 году обнинцы выступили организаторами ежегодного
регионального фестиваля «Роболига», а с прошлого года
наукоград стал местом проведения регионального этапа
Всероссийской робототехнической олимпиады.

Количество молодых людей школьного и студенческого
возраста, обучающихся в обнинском ЦМИТ, уже достигло
300 человек. В данный момент «Модель Спектр» занимается
разработкой оборудования и методик обучения по предме�
ту «Технология» в средних школах. Первой площадкой для
проведения уроков труда нового формата, на которых дети
будут изучать азы робототехники, станет обнинская школа
№12. Финансовую поддержку этой работы обнинцы получи�
ли в рамках проекта «Технолаб24» при содействии Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно�
технической сфере (фонд Бортника).

Фото ЦМИТ «Модель Спектр».

он не любил пространных ре�
чей. Рассказывая о достижени�
ях отрасли и роли Обнинска,
он то и дело вспоминал конк�
ретные эпизоды и обращался
к коллегам в зале: «А вы по�
мните тот случай, когда мы
пускали реактор на 75�м зда�
нии?»

Среди участников юбилей�
ной конференции был и ми�
нистр среднего машинострое�
ния Ефим Славский. Роль
Ефима Павловича в становле�
нии Обнинска сложно пере�
оценить. Именно он от имени
Минсредмаша курировал про�
ект создания и пуска здесь
первой АЭС, оказывал боль�
шую помощь горисполкому в
вопросах создания научных
институтов, строительства го�
рода, его благоустройства. Зва�
ния Почетного гражданина
Обнинска он был удостоен
фактически одновременно с
Александром Наумовым, но в
силу секретности об этом со�
бытии знал только очень узкий
круг обнинцев.

В 1970�е под руководством
ФЭИ был пущен в эксплуа�
тацию реактор на Билибинс�
кой АЭС, располагавшейся
на Чукотке. Водно�графито�
вый реактор стал усовершен�
ствованной версией того, ко�
торый «оживил» обнинскую
АЭС в 1956 году. В этой ра�
боте большая заслуга ученых
ФЭИ Льва Алексеевича Ко�
четкова и Михаила Егорови�
ча Минашина.

Свои плоды принесла и про�
грамма создания реакторов на
быстрых нейтронах. В городе
Шевченко была пущена в эк�
сплуатацию АЭС на быстрых
нейтронах «БН�350». Алек�
сандр Ильич Лейпунский
принимал активное участие в
создании этого реактора, но,
к сожалению, не дожил до
дня его пуска. Смерть вели�
кого ученого, ушедшего из
жизни в  1972 году,  стала
большой потерей для обнин�
ской и советской науки. На�
правление создания быстрых
реакторов после этого возгла�
вил Олег Дмитриевич Казач�
ковский 
Продолжение следует.

А.И.Лейпунский с учениками-последователями. Слева направо:
В.Я.Пупко, А.И.Могильнер, Б.Ф.Громов, Г.И.Тошинский,

А.И.Лейпунский, Л.И.Чернов, В.А.Кузнецов,Ю.А.Прохоров,
В.В.Чекунов, Л.Н.Усачев.

Открытие мемориального комплекса «Вечный огонь»
9 мая 1972 года. С факелом - первый секретарь

Обнинского ГК КПСС И.В.Новиков.
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Òèõèå ðàäîñòè
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Николай Рубцов
После пути недолгого
Вновь я в родном краю.
� Здравствуй, моё Желохово! —
С нежностью говорю.
Малая моя родина,
Милая сторона!
Видно, уж так мы созданы, �
Ты у людей одна.
Впрочем, за всех не стану я
Сказывать.
Для меня ж
Самое�распресамое —
Этот озёрный пляж,
Эти луга ковровые,
Ягодные лога,
Эта гора, которая
С детства мне дорога.
Зреет в саду смородина —
Северный виноград.
Мать моя, цветень�родина,
Как же тебе я рад!
В тихие эти радости
Кануть бы насовсем —
Вот бы открылись кладези
Образов, красок, тем!
...После пути недолгого
Вновь я в родном краю.
� Здравствуй, моё Желохово! –
С нежностью говорю.

1990
* * *

Служил на флоте и в пехоте
И мерил мили, километры.
Нам дули � при любой погоде �
То в грудь, то в бок, то в спину ветры.
Был одинаково паршивен
Пот � что на море, что на суше.
И одинаково старшины
Из нас вытряхивали души.
Но как бы ни было нам тяжко,

Çàâòðà Àëåêñåþ Ïåòðîâè÷ó ÇÎËÎÒÈÍÓ - 80 ëåò
Что этот человек значит для нас, сотрудников «Вести»? Сказать, что он – первый редактор нашей

газеты – не сказать ничего. Он поистине душа и дух коллектива. Душа чистая, светлая, источающая
всеобъемлющую доброту. Дух сильный, бодрый, задорный.

А ведь сколько в его долгой бурной жизни было горя, тягостей, боли... Иной был бы раздавлен и
десятой долей этого груза.  Он же, как дерево, крепко вросшее корнями в родную землю, гнется под
ветрами невзгод, а не ломается. И вдохновляет окружающих своим жизнелюбием.

Вдохновляет, например, команду «Вести» на спортивные подвиги, причем не тренерским настав(
лением, а личным примером – под волейбольной сеткой и за теннисным столом.

Вообще Петрович (так мы его называем) – пример для подражания младшим коллегам. Пример
скрупулезности и внимания к кажущимся мелочам в работе. Пример отношения к ней – увлеченного,
добросовестного, бескорыстного.

В журналистике он признанный мэтр. Шутка ли – 62 года профессионального стажа! Впору бы
почивать на лаврах. Да не про Золотина это. Помнится, кто(то пошутил: отдыхать у него – сил нет. Вот,
например, когда в 2007 году начал воплощаться историко(краеведческий проект «Калужские губер(
нские ведомости», редактировать это приложение предложили Алексею Петровичу. Он взялся за
дело, как всегда, основательно, профессионально, с огоньком. Неослабевающая тяга к познанию
нового сделала свое дело – сегодня его краеведческому багажу позавидует иной маститый исследо(
ватель. Кабинет Золотина, в котором он едва находит для себя место среди стопок книг, кип рукопи(
сей, отпечатанных материалов, газетных вырезок, стал у коллег по журналистскому цеху притчей во
языцех. Диву даешься, как легко Алексей Петрович отыскивает в сих бумажных грудах необходимое.
А уж широта тематики информации в этом импровизированном архиве просто поражает.

Поэзия Золотина – тема отдельная. Здесь он добился, пожалуй, еще больших успехов, чем в
газетном деле ( на его счету 15 сборников изданных стихов. А сколько еще не изданных! Его стихи,
практически безупречные по форме, подкупают помимо глубокой лиричности своей непосредствен(
ностью и правдивостью – если можно было бы так выразиться, «настоящестью». Сегодняшняя под(
борка ( рассказ о себе, его исповедь.

Мы не гудели не по делу.
Мне гимнастёрка и тельняшка
Любой рубашки ближе к телу.
Служа и флоту, и пехоте,
Изнемогая, на изморе,
Я до сих пор «пашу» в походе,
Неважно � в поле или в море.

1981

* * *
Июльской ночью прихожу
«Лечиться» на Толстову гору.
Сажусь поближе к шалашу
И — радуйся, душа, простору!
Лечись, душа,

добром лучись!
Здесь невозможно быть недобрым:
И ночь тиха,

и воздух чист,
И всё — родное, рядом с домом.
Лоснится озеро внизу.

Èñòî÷íèê
âäîõíîâåíüÿ

Ðîäíàÿ ìîÿ ãàçåòà
Родная моя газета,
Моя дорогая «Весть»...
Оглянешься � лучик света.
И лучик тот � ты и есть.
Да, были и есть другие
Газеты в моей судьбе,
Но если любовь � стихия,
То эта любовь � к тебе.
Бывает, наверно, зимно,
Пуржисто в любой семье.
Но наша любовь взаимна,
И бури не страшны мне.
Я буду любви той верным,
И чтоб убедиться в том,
В две тысячи двести первом
Мы встретимся. И потом!..

05.01.2001
* * *

Я разным был
и жил, увы, по�разному –

Витийствовал и в облаках витал,
Но всё ж всему парадному и праздному
Стиль жизни деловой предпочитал.
Порой плясал под чуждые мелодии,
За что потом не раз себе пенял.
Но никогда ни партии, ни Родине,
Ни дому, ни друзьям не изменял.

2015

Îñòàíóòñÿ ñòèõè
Уйдём � и я, и ты, и все мы,
Не избежать нам смертной тьмы,
Но вечными пребудут темы,
Которыми болели мы.
Уйдём � кто шумно, кто рутинно,
Но � воплощеньем наших тем �
Останутся средь светской тины
Стихи, симфонии, картины �
Всё то, над чем не властен тлен.
И от меня, надеюсь, тоже
Не только слухи да хи�хи.
Останутся, мой путь итожа,
Не все, но � лучшие � стихи.

2014

За ним — луга, Оки излука.
Я слово вслух произнесу,
И вновь — ни шороха, ни звука.
Сверкнёт падучая звезда,
Да облако луну заденет.
Кругом такая красота!
Любуйся — просто так, без денег.
Всего�то надо полчаса —
И ты увидишь, не иначе,
Как прорезаются глаза
В душе, вчера ещё незрячей.

1987
* * *

А я�то искал красоту…
Если бы — за версту!
А то � за тысячи вёрст!
Искал свою красоту,
Как нужную ищут звезду
В мильонной россыпи звёзд.
Искал в больших городах.
В райских искал садах.
За нею летел на Ту,
Ехал на поездах
И всё повторял:
«Найду �
В пустыне или во льдах �
Заветную, как мечту.
Ту,
     свою
            красоту».
Не ведал я и не знал.
Что красота красот —
По�сказочному нежна,
Та, что лишь мне нужна,
Рядом со мной живёт.
Вот...

1972
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√√√√√     Туман утром стелется по воде � будет солнечная
погода.

√√√√√     Сильные росы � к плодородию, частые туманы � к
урожаю грибов.

√√√√√     Воробьи веселы, подвижны, драчливы � к хорошей по�
годе.

√√√√√      Если в июне ночи теплые, то будет хороший урожай.
√√√√√      Червленый закат � к жаре грядущего дня.
√√√√√      Летний день год кормит.
√√√√√      Какая погода в июне, таков и урожай осенью.
√√√√√      Май подымает хлеба, июнь � сено.
√√√√√      Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту.

10 � Никита Гусятник. По народному поверью, святой Никита
охраняет гусят от хищных птиц и животных. По приметам: если
день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

11 � День Феодосии Колосяницы. «Пришла Федосья — во
ржи колосья». Начинает колоситься рожь, идут первые борови�
ки, которые называли колосовиками. Примечали: «Колосится
рожь — много грибов найдешь».

13 � Еремей Распрягальник. 14 мая, когда начинался сев, в
народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев
заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Так и го�
ворили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает», «Распря�

Íà Ðóñè ýòîò ìåñÿö èìåíîâàëè èçîê (êóçíå÷èê), ÷åðâåíü,
ðîçíèê, çåìëÿíè÷íèê, ðóìÿíåö ãîäà, ñêîïèäîì, õëåáîðîñò.

гальник — севу край, коня распрягай», «Пришел Еремей � про
себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать».

14 � Устин и Харитон. Смотрели на восход солнца: если небо
чистое, то рожь уродится густой и спелой. Коли начало дня
дождливое — это предвещало добрый урожай посевам.

16 � День Луки Ветренника. Считалось: если в этот день
южный ветер � к быстрому росту яровых, северо�западный
обещает сырую погоду, а северо�восточный — беспрерывные
дожди. Примечали, что проливной дождь обещает хороший
урожай грибов, была даже поговорка: «Был бы дождик на Лукь�
яна — будут и грибки».

17 � Митрофан Навозник. На Митрофана старались землю
подкормить: «Без навоза�батюшки не жди хлеба от земли�ма�
тушки», «Коню — овес, а земле — навоз».

19 � Илларион. «Пришел Илларион � дурную траву из огорода
вон». «Осот да лебеда — для посевов беда». Верили, что, если
в первой половине дня выполоть все сорняки, они станут расти
гораздо медленнее. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть —
так и хлеба не молоть», � считали крестьяне.

20 � День Святого Федота. «Святой Федот рожь в золото
ведет». Примечали: если погода теплая и ясная, зерно уродит�

ся крупным, а если дождливая � на богатый урожай можно было
не расчитывать.

21 � Федор Стратилат. «Стратилатовы росы»: коли роса на
Федора была обильной, считалось, что это к хорошему урожаю.

22 � Кирилл Александрийский. Самая короткая ночь, и самый
длинный день, затем день начинает идти на убыль. День летне�
го солнцестояния. Говорили: «На Кирилу отдает земля сол�
нышку силу». Раньше примерно с этого дня начинала поспевать
лесная земляника. «С Кириллова дня что солнышко дает, то у
мужика в амбаре».

25 � Петр Афонский, Петр Поворот. Солнце укорачивает свой
ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее: «Солнцеворот
вершит поворот», «С Петра солнце на зиму, а лето на жару
поворачивает». Примечали: если в этот день ясно – покос будет
успешным, если дождь — ждали ненастья во время сенокоса.
Еще одно народное прозвание Петра — Рыболов. В этот день
ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы.

29 � Тихон. Наши предки связывали с этим днем разные
поверья, к примеру, считалось, что с Тихона начинают затихать
птичьи концерты — только соловей продолжает свои трели да
кукушка кукует. Говорили: «На Тихона и солнце идет тихо».

30 � Мануил. На Мануила солнце в зените застаивается (на�
род давно это приметил, а астрономы впоследствии подтвер�
дили: в конце июня — начале июля земля движется по орбите с
наименьшей за весь год скоростью). Все растения идут в рост.
Считалось, что, если в этот день гроза, это к хорошему урожаю.

ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü

Фото Владимира СИМАЧЁВА.
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Несмотря на то, что в среде
предпринимателей садоводство
считается не самой прибыльной
сферой вложения сил и средств,
приехавшие на семинар предста�
вители бизнеса в данной сфере
заявляли, что при грамотном
подходе это производство до�
вольно эффективное, хотя и тру�
доемкое. Главное, что у него по�
является своя ниша на рынке �
именно сейчас, когда страна
ориентируется на импортозаме�
щение плодовой продукции.

К сожалению, как поведал на�
чальник управления по развитию
растениеводства и земельных от�
ношений министерства сельско�
го хозяйства области Геннадий
Луценко, по сравнению с совет�
ским периодом площади садов и
ягодников у нас сократились на
70 процентов. На сегодняшний
день в регионе 4,5 тысячи га за�
няты под плодово�ягодные куль�
туры, из них около 3,5 тысячи –
это площади личных хозяйств и
садовых товариществ. То есть
всего 20 процентов приходится
на общественное садоводство,
которое дает продукцию на при�
лавок.

Мы все помним, почему такое
случилось. В один непрекрасный
момент в нашей стране задались
вопросом: зачем производить,
если можно завезти из�за грани�
цы по низкой цене? И внимание
к садоводству ослабло. Теперь же
санкции заставили более при�
стально посмотреть на возмож�
ности и этой отрасли сельского
хозяйства. Сейчас правительство
прорабатывает с регионами воп�
рос о том, какая помощь им нуж�
на для развития садоводства и
плодоводства, чтобы обеспечи�
вать свою продовольственную
безопасность.

� Уже заработали отдельные
механизмы помощи, � подчерк�
нул Геннадий Михайлович. �
Выделяются субсидии, которые
позволяют возмещать часть зат�
рат на раскорчевку, закладку са�
дов и другие работы. И движе�
ние вперед ощутимо, причем в
разных, а не только южных рай�
онах области. Так, в Козельском
районе, в ООО «Возрождение»,
общая площадь садов составляет
474 га и 20 га – интенсивного

типа. В Хвастовичском районе
расположены плантации малины
(ООО «Слободские ягодники»),
в Юхновском заложено 50 га под
производство смородины. Есть
сады в Жуковском, Жиздринс�
ком, Мещовском, Сухиничском
районах.

А в Людиновском районе си�
лами ООО «Зеленые линии –
Калуга» восстановлено 309 га
заброшенных садов, заложено
новых садов еще на 250 га. Там
подошли к работе основательно:
не просто засадили площади са�
дом, но и взялись за научное
обеспечение производства. В хо�
зяйстве отработана технология
микроклонального размножения
– в лабораторных условиях рас�
тения выращиваются из клеток,
затем доращиваются, в результа�
те имеют мощный потенциал,
быстро набирают вегетативную
массу и раньше вступают в пло�
доношение. Здесь заложено 11,5
га питомника для производства
саженцев плодовых растений, на
8 га выращиваются подвои. В
2016 году планируется произве�
сти 130 тысяч оздоровленных ра�
стений, а затем довести эту циф�
ру до 600 тысяч и обеспечивать
не только наш, но и соседние
регионы качественным посадоч�
ным материалом.

Главный агроном�садовод это�
го хозяйства Александр Симаков
рассказал интересующимся о
подкормках и защите растений.
Например, о том, что они про�
водят мониторинг вредителей и
в зависимости от результатов де�
лают обработки – не 20 раз, как
иные производители в Европе, а
не более шести. Предприятие
имеет хранилище на 600 тонн
продукции, которая поступает в
магазины и на перерабатываю�
щие предприятия для производ�
ства сокового концентрата и
пюре. Посетовал, что крупные
сетевые магазины привыкли к
плодам заграничных сортов и с
нашими предприятиями, ориен�
тирующимися на российскую и
белорусскую селекцию, сотруд�
ничают неохотно. Это кажется
странным, ведь сейчас большин�
ство покупателей охотно отказа�
лись бы приобретать плоды им�
портной селекции, если бы им

предоставили отечественные,
выращенные в родном регионе,
то есть обладающие оптималь�
ным набором вкусовых и полез�
ных качеств.

Сейчас на территории области
имеется 12 питомников по выра�
щиванию посадочного материа�
ла садовых культур и винограда.
Из них три государственных и
девять частных.

Один из таких питомников
принадлежит уникальному чело�
веку Владимиру Морозову. Как
верно подчеркнул представитель
министерства, и за три жизни не
осилишь того, что сделал и еще
сделает Владимир Николаевич.
Его питомник – настоящий бо�
танический сад, место, которое
должны посещать земляки, осо�
бенно школьники, чтобы иметь
представление о многообразии
декоративных, садовых и овощ�
ных культур, способных расти и
давать стабильный урожай в на�
шей области.

Помимо растениеводческой
деятельности, Владимир Нико�
лаевич был первым и в других
сферах – он успешный спорт�
смен и один из лучших тренеров
по велоспорту, прекрасный фо�
тограф, краевед и защитник Гал�
кинского леса. Многие знают,
что Морозов щедро делится по�
садочным материалом со школа�
ми, детскими домами, монасты�

Çåë¸íûé ñåìèíàð

рями, скверами в разных насе�
ленных пунктах региона. Имен�
но поэтому на семинаре, кото�
рый был приурочен к чествова�
нию Морозова в год его 85�лет�

Татьяна МЫШОВА

Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè â Êàëóãå ñîñòîÿëñÿ
ñåìèíàð, òåìà êîòîðîãî áûëà çàÿâëåíà
äîñòàòî÷íî ãðîìêî: «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ñàäîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Â îñíîâíîì ó÷àñòíèêè ãîâîðèëè
î ïðîìûøëåííîì ñàäîâîäñòâå,
õîòÿ âûñòóïëåíèÿ ðàñòåíèåâîäîâ êàñàëèñü
ñîðòîâ ïëîäîâûõ êóëüòóð, èñïûòàííûõ
â Öåíòðàëüíîì ðåãèîíå è Êàëóæñêîé
îáëàñòè, à çíà÷èò, ðåêîìåíäîâàííûå
ê âûðàùèâàíèþ êàê â ïðîìûøëåííûõ
ìàñøòàáàõ, òàê è íà äà÷àõ.

орловский, Брянское, Рожде�
ственское. Зимостойкостью и
долгим хранением отличаются
Легенда, Болотовское, Благо�
вест, Брянское золотистое, По�
спех, Вербное. Сорта Имант и
Память Сюбаровой способны
долежать до следующего лета.

Что касается сортов груш, Сер�
гей Тимофеевич подчеркнул: на
смену традиционной Ладе при�
ходят все новые, вкусные, а глав�
ное – устойчивые к болезням.
Памяти Яковлева, Видное, Авгу�
стовская роса, Аллегро, Брянс�
кая красавица, Москвичка – сре�
ди представленных в питомнике
можно найти сорта разного сро�
ка потребления, разной зимос�
тойкости и набора вкусовых ка�
честв (потверже, помягче, посла�
ще, с кислинкой). А самым вкус�
ным и крупноплодным, при этом
еще и зимостойким, сам мастер
считает сорт Просто Мария.

О тонкостях работы своих
предприятий рассказали пред�
ставители Алексинского питом�
ника «Гавриш» (декоративные
культуры � туи, ели, сосны, си�
рень, чубушник, барбарис, гор�
тензия, розы, плодовые – ябло�
ни, груши, вишня, алыча, че�
решня, слива); КФХ «Байер» в
Износковском районе (плодово�
ягодные и декоративные расте�
ния с акцентом на хвойники);
Калужского ООО «Галантус и К»
(производство цветов, посадоч�
ного материала декоративных
деревьев и кустарников, хвойных
растений для ландшафтного ди�
зайна и озеленения).

Интересные результаты своей
работы представила кандидат био�
логических наук, научный сотруд�
ник Ботанического сада Академии
наук Лариса Крамаренко. Она по�

ООО «Зелёные линии».

Владимир Морозов и Лариса Крамаренко.

него юбилея, поздравления зву�
чали не только от министерств
сельского хозяйства и спорта, но
и от коллег�садоводов, предста�
вителей клубов цветоводов, мо�
настырей, библиотек, школ,
средств массовой информации, с
которыми он сотрудничает.

Еще один известнейший расте�
ниевод, Сергей Есичев, в продол�
жение семинара рассказал пред�
ставителям промышленного и лю�
бительского садоводства о том,
какие сорта рекомендует к выра�
щиванию в нашей зоне и предла�
гает приобрести Калужский пло�
дово�ягодный питомник ГСУ фи�
лиала ФГБУ «Госсорткомиссия».

Например, открыть сезон по�
требления яблок способен бело�
русский сорт Елена, а продол�
жить – отечественные Памяти
Тихомирова, Орлинка, Яблоч�
ный Спас, Августа, Брянское
алое. Осенними плодами пораду�
ют Славянин, Зарянка, Кандиль

ведала, что особенный интерес в
испытании разных сортов абрико�
са представляют монастырские
сады, расположенные в Москве и
соседних областях, в том числе и
в Калужской.

Попытки вырастить абрикос
севернее обычных зон его возде�
лывания предпринимались в XX
веке несколькими российскими
учеными. В Москве этой рабо�
той занимался профессор Алек�
сей Скворцов, его деятельность
продолжила Лариса Крамаренко,
которая является активным рас�
пространителем культуры абри�
коса в центральной части Рос�
сии. Лариса Андреевна предста�
вила небольшой обзор сортов и
отборных форм абрикоса и ню�
ансов выращивания для тех, кто
собирается завоевать симпатию
этой культуры 

Фото автора, сайта
ecokultura-ssnab.ru, питомника

ГСУ «Госсорткомиссия».Брянское, питомник Есичева.
Августовская роса,
питомник Есичева.
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РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Èç áîëüøîãî ëóêîâîãî ìíîãîîáðàçèÿ íå ìîãó íå
âûäåëèòü ñâîè ñàìûå ëþáèìûå, îòëè÷àþùèåñÿ
íåæíîñòüþ âêóñà è ïîä÷¸ðêèâàþùèå ñàìûå ëó÷øèå
êà÷åñòâà îñíîâíîãî áëþäà. Ñëàäêèé ðåï÷àòûé ëóê è ëóê-
ïîðåé ñîçäàþò ñâîåîáðàçíûé êîíâåéåð, îáåñïå÷èâàþùèé
îãîðîäíèêîâ íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè âñåãî ãîäà
äåëèêàòåñàìè, óñëàæäàþùèìè àïïåòèò ëþáîãî ãóðìàíà.

Ëóê-ïîðåé
Лук�порей � многолетнее растение с двухлетним циклом развития. Родиной

его считаются восточные области побережья Средиземного моря, Ирак, Иран.
В диком виде встречается в Южной Европе.

Лук�порей имеет линейно�ланцетные (плоские) с сильным восковым налё�
том листья. В зависимости от сорта формируется от 6 до 15 листьев, располо�
женных в одной плоскости и веерообразно отходящих от ложного стебля (нож�
ки), которая может иметь длину до 60 см и диаметр до 5�6 см. Растение очень
свето� и влаголюбивое.

Его часто зовут королём луков. Он имеет высокое содержание солей калия
(до 250 мг%), сухих веществ (до 25 %), в том числе до 12 % сахаров, аскорби�
новой кислоты (до 80 мг%), каротина. Наиболее ценной частью является от�
беленное основание ложного стебля, которое отличается слабо�острым вку�
сом и является диетическим продуктом. Рекомендуется при нарушении обме�
на веществ, атеросклерозе, для улучшения деятельности печени, при камнях

в почках, ожирении. Порей
обладает редким ценным
свойством: при хранении у
него не снижается содержа�
ние витаминов, как у боль�
шинства овощей, а наобо�
рот, он лишь увеличивает
количество витамина С.
Связано это с оттоком пи�
тательных веществ из лис�
тьев в отбеленную ножку.

В средней полосе России
лук�порей рекомендуется
выращивать рассадой. Аг�
ротехника её не отличается
от получения здоровых се�
янцев лука репчатого.

Высадку рассады на по�
стоянное место провожу с
1 по 10 мая. Предваритель�

но готовлю грядку высотой 20 см, шириной 90�100 см. На 1 кв.м грядки вно�
шу 1�1,5 ведра перегноя, 2�3 ст. ложки комплексного органоминерального
удобрения и 2 стакана золы, перекапываю почву на полный штык лопаты.
Поперёк грядки делаю траншейки глубиной 15�20 см на расстоянии 40�50 см
одна от другой, а землю из них размещаю между ними. На дне траншеек ко�
лышком делаю углубления через 15 см. Рассаду в ящике поливаю и аккуратно
достаю. Листья и корни обрезаю на треть длины. При посадке почву вокруг
корней плотно прижимаю и слегка поливаю. Заглубить сеянцы можно не бо�
лее 1�2 см. Рассаду из стаканчиков переваливаю в лунки, расположенные че�
рез 20 см. Листья и корни не трогаю.

Во время вегетации лук�порей регулярно поливаю тёплой водой. В засуш�
ливый период примерно раз в 5 дней по 15�20 л на 1 кв.м. Первую подкормку
провожу через 15�20 дней после высадки рассады комплексным минеральным
удобрением. В дальнейшем подкормки делаю каждые 2�3 недели, чередуя орга�
нические и органоминеральные удобрения. Заметил, что особенно любит по�
рей настой куриного помёта (1:15). Для получения как можно более длинной,
сочной, нежной, отбеленной ножки по мере роста растений заполняю тран�
шейки почвой из междурядий. Когда они заполнятся землёй, дополнительно
окучиваю стебли грунтом. У некоторых сортов порея ножка очень длинная. В
этом случае отбеливание можно производить, используя чёрный материал,
которым оборачивается ножка. В отличие от репчатого лука, порей почти ни�
когда не поражается болезнями и вредителями. Листья этого лука нарастают
до глубокой осени, когда другие виды луков не дают зелени. При этом он
может переносить  заморозки.

Уборку порея произвожу в конце октября, до наступления устойчивых мо�
розов. Растения подкапываю вилами, отряхиваю землю, корни обрезаю до 1
см, а листья � на 1/3. У крупных стеблей листья оставляю 25�30 см, а корни
укорачиваю до 2 см. После просушки растения помещаю в высокие ящики в
вертикальном положении, засыпаю увлажнённым песком и храню при темпе�
ратуре 1�3 градусов. Хотел бы особое внимание огородников обратитьь имен�
но на этот аспект � в горизонтальном положении лук�порей хранить нельзя:
он быстро портится.

Сорта
Ранние: Веста, Голиаф.
Среднеспелые: Премьер, Бандит, Танго (длина у него до 1 м, вес до 1 кг).
Поздние: Элефант, Карантанский.
Самым лучшим считаю среднеспелый голландский сорт Коламбус, который фор�
мирует длинную отбеленную часть с минимальным окучиванием до 40 см в длину и
до 6 см в диаметре, а масса составляет от 1 до 2 кг. Кроме этого, имеет прекрасные
вкусовые качества 

Ëóê ðåï÷àòûé (ñëàäêèé)
Сорта лука существуют разные: острые, полуострые и

сладкие. Интересная и на первый взгляд не совсем по�
нятная зависимость: у острых сортов лука содержание са�
хара и сухого вещества выше, чем у полуострых и слад�
ких. Однако большое количество эфирных масел как бы
нейтрализует сахар и придаёт острый вкус луковицам.

Самые крупноплодные, прекрасные по вкусовым каче�
ствам салатные сорта, возникшие в Испании, выращива�
ются в средней полосе России только через рассаду.

Посев на рассаду произвожу в середине февраля. Семе�
на перед посевом замачиваю 2�3 дня, затем чуть подсу�
шиваю и сею в ящики или стаканчики. В литературе обыч�
но рекомендуют использовать для рассады ящики. Я же
обратил внимание, что рассада, выращенная в маленьких
стаканчиках (4х4 см), более крепкая, мощная, имеет на
один лист больше при высадке в грунт, что немаловажно.
Да и при посадке не травмируется корневая система. В
итоге из такой рассады растения получаются более круп�
ные, а урожай выше.

Почва в ящиках и стаканчиках у меня лёгкая перегной�
ная. Перед посевом слегка утрамбовываю её, обильно по�
ливаю, а затем высеваю семена. В ящики на расстоянии
2х2,5 см, в стаканчики по 3�4 семени. При выращивании
рассады важно следить за влажностью почвы и темпера�
турой воздуха, которую днём стараюсь поддерживать на
уровне 18�20, ночью 13�14 градусов. Рассада нуждается в
регулярном поливе, 1�2 подкормках комплексным мине�
ральным удобрением.

Высадку на постоянное место провожу с 1 по 10 мая.
Предварительно готовлю грядку высотой 20 см, шириной
90�100 см. На 1 кв.м грядки вношу 1 ведро перегноя, 2�3
ст. ложки комплексного органоминерального удобрения
и 2 стакана золы. Для получения крупных луковиц рас�
стояние в ряду между растениями оставляю 15�20 см, меж�
ду рядами 25�30 см. Рассаду в ящике поливаю и аккурат�
но достаю. Листья и корни обрезаю на треть длины. Рас�
саду из стаканчиков переваливаю в лунки, не трогая кор�
ней и листьев. Почву вокруг корней плотно прижимаю и
слегка поливаю. Ни в коем случае нельзя заглублять рас�
тения при посадке.

В первой половине вегетации лук регулярно и обильно
поливаю (10�15 л/кв.м). Во второй половине полив со�
кращаю, а с конца июля прекращаю. Обратил внимание,
что при недостатке влаги луковицы вырастают не только
мельче, но и с большим содержанием эфирных масел (бо�
лее острые) и не такие сочные.

В мае–июне каждые две недели провожу подкормки лука
азотными удобрениями, чередуя органические с минераль�
ными. Это необходимо для набора большей вегетативной
массы, отток питательных веществ из которой в луковицу в
дальнейшем увеличит её размеры. В июле делаю две под�
кормки: первую – комплексным минеральным удобрением,
вторую – фосфорно�калийным (монофосфат калия).

Убираю урожай в августе, при полегании листьев. В те�
чение двух недель подсушиваю лук под навесом. Храню
при комнатной температуре. При этом надо обязательно
учитывать, что лук, выращенный подобным образом, дли�
тельному хранению не подлежит � максимум до января.

Сладкий лук в августе–октябре изумительно сочетается
в салатах со свежими помидорами и огурцами, придавая
им великолепный вкус.

Самыми лучшими из испытанных сортов считаю следую�
щие:

Эксибишен был выведен ещё в 1950�е годы, но на грядках
российских огородников появился не так давно. Средне�
поздний (110�130 дней от всходов). Срок формирования
луковицы 5 �5,5 недель. Форма округло�вытянутая. Дости�
гал массы 1 кг.
Глобо – среднеспелый, округлой формы, свето�жёлтой ок�
раски. До 600 г.
Аилса Грейг – округлой, слегка вытянутой формы, золоти�
сто–жёлтого цвета, с тонкой кожурой.
Европейский гигант – среднепоздний сорт иностранной
селекции, округло�вытянутой формы.
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Лук Эксибишен.

Лук-порей Коламбус.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Тропические диковинки так
полюбились россиянам, что ред�
кий подоконник обходится без
орхидей. Уже примелькались
многочисленные фаленопсисы,
дендробиумы, каттлеи. Внима�
ние цветочных «гурманов» пере�
ключилось на миниатюрные ор�
хидеи. О них мы беседовали с
калужскими биологами и боль�
шими поклонниками всех ор�
хидных студенткой факультета
экологии Калужского государ�
ственного университета Олесей
БУЛДОВОЙ и доцентом, канди�
датом биологических наук Евгени�
ем КОНСТАНТИНОВЫМ.

Оказалось, что миниатюрные
орхидеи в большинстве своем не
результат селекции, хотя, к при�
меру, мини�фаленопсисов на
прилавках магазинов много, а
дети природы. Их в тех же тро�
пиках встречается гораздо боль�
ше, чем крупных орхидей.

� Наиболее известные роды
мини�орхидей, успешно расту�
щих в комнатных условиях,
бульбофилюмы, различные ван�
довые, онцидиумные. А также
плейоне – высокогорные орхи�
деи Юго�Восточной Азии, кото�
рые сейчас активно внедряют в
садовую культуру. Но в наших
условиях они, как правило, зи�
муют в овощном ящике холо�
дильника. Даже могут зацвести
там. У меня несколько раз такое
случалось, � рассказал Евгений
Константинов. � К миниатюр�
ным обычно относят орхидеи,
чья надземная часть не выше де�
сяти сантиметров, но четких
критериев в этом плане нет.
Причем по размерам надземной
части растения не всегда можно
судить о том, насколько крупны�
ми будут цветы. Есть группы ор�
хидей, которые имеют массив�
ную надземную часть, цветоно�
сы, но соцветия состоят из мель�
чайших, с булавочную головку,
цветов. Бывает и наоборот –
очень крупные цветы у мини�
атюрных орхидей. Интерес к
этим растениям не случаен, по�
скольку их компактная форма
позволяет собрать на одном по�
доконнике целую коллекцию.

Î÷àðîâàíèå ìèíèàòþðíûõ îðõèäåé

Соблазн
для цве�
т о в о д а
обзавес�
тись джунглями
в миниатюре велик.
Но вопрос, как уха�
живать за мини�
атюрными растени�
ями, беспокоит
сильнее всего.
Ужиться с «зелены�
ми друзьями» под
одной крышей по�
рой бывает

очень трудно – что хорошо для
цветов, не всегда подходит лю�
дям. Иной раз, пока растения ра�
дуются влажному воздуху, хозя�
ева квартиры героически борют�
ся с плесенью на стенах. Мини�
атюрные орхидеи, к счастью, та�
ких крайностей не требуют.

� Однако к очень неприхотли�
вым растениям их отнести
нельзя, � отметила Олеся Булдо�
ва. � Условия зависят от конк�

ВОПРОС-ОТВЕТ

Íàøèì ÷èòàòåëÿì îòâå÷àåò Îëåñÿ ÁÓËÄÎÂÀ
Почему на листьях фаленопсиса появля�
ются прозрачные капли, похожие на
сахарный сироп?

Считается, что сахаристые капли могут быть след�
ствием сухости воздуха, сочетания полива с пребыва�
нием на ярком солнце или резких перепадов темпера�
тур. «Напившаяся» орхидея быстро отдает влагу через
листья, из�за чего на них появляются липкие капельки.
Также капельки могут свидетельствовать о наличии
вредителей, например, щитовки, которая повреждает
листья.

Какие средства наиболее эффективны
для борьбы с трипсами, появившимися на
орхидеях?

Трипсы очень опасны, так как поражают не только
листву, но и корневую систему, цветоносы. При борь�
бе с этими насекомыми необходимо использовать си�
стемные инсектициды или акарициды (я чаще всего
пользуюсь фитовермом). Раз примерно в 10 дней надо
опрыскать орхидею препаратом полностью. Повторить
процедуру трижды. Так как вредитель живет и в суб�
страте, на протяжении нескольких дней субстрат не�
обходимо промывать под теплой проточной водой.

 Будет ли расти в домашних условиях ор�
хидея ванда? Если да, то что ей необходи�
мо?

Подавляющее большинство ванд, продаваемых в
наших магазинах, – гибридные, а значит, имеют лег�
кость в уходе и устойчивость к болезням и вредите�
лям. Однако справляться с вандой выходит не у всех.
Орхидея ванда очень любит свет, но ее не следует
держать под прямыми солнечными лучами, иначе мо�

гут получить ожоги листья. А недостаток света приво�
дит к отсутствию цветения. Ванда � очень теплолюби�
вое растение. Оптимальная температура для нее в
нашем климате – от плюс 18 до плюс 30 градусов днем
и не менее плюс 16 – ночью. Эти орхидеи можно выра�
щивать с голыми корнями для хорошей циркуляции
воздуха. Они требуют чередования сухих и влажных
циклов. В жаркое время их поливают ежедневно, в
холодное – через день, два, лучше в первой половине
дня. Возле корней не должно быть застоя воды, она
должна стекать. Также ванды любят минеральные удоб�
рения.

Как ухаживать за орхидеями летом? Надо
ли менять освещение, полив, вводить под�
кормки?

Если ваши орхидеи живут на подоконнике, то уже
весной необходимо начинать притенять орхидею от
солнца, особенно на южных окнах. Если у вас есть
возможность, то переставьте орхидеи на восточные
окна либо переместите на расстояние 1�1,5 метра от
окна, так же можно притенять цветы. При повышенных
температурах у цветущих орхидей быстрее отцветают
бутоны. Чтобы помочь растению пережить жаркий пе�
риод, необходимо регулярно проветривать помеще�
ние. Частоту полива в жаркое время стоит увеличить,
но нельзя забывать, что у растений нет четкого графи�
ка полива, например, по понедельникам. Необходимо
также наблюдать за полным просыханием субстрата.
Внесение удобрений от смены сезонов не зависит.
Любое удобрение необходимо вносить только в пери�
од активного роста растения, а эти периоды бывают в
разное время у разных видов орхидей.

?

?

?

?

ретного вида. Сейчас в продаже
очень много миниатюрных фале�
нопсисов. Если сравнивать круп�
ные и миниатюрные, то после�
дние требуют большего внима�
ния: более частого полива при
тех же температурных характери�
стиках. Поскольку растение мел�
кое, у него иная динамика жиз�
ни. Если крупное растение мо�
жет пережить период иссушения
в течение нескольких дней по�
тому, что у него достаточный за�
пас влаги в организме, то мини�
атюрное – неженка. Также у ми�
ниатюрных орхидей период цве�
тения короче, чем у крупных.

Pleione tongariro.

Евгений Константинов увидел орхидею Ascocentrum в Таиланде.

Promenaea Sunlight.

Наибольший интерес у калуж�
ских биологов, как научный, так
и цветоводческий, сейчас вызы�
вают орхидеи, найденные во вре�
мя экспедиций в Юго�Восточной
Азии. Причем подавляющее их
большинство миниатюрные.

� В Лаосе мы впервые описали
орхидею с ярко�красным цвет�
ком, похожим на плащ монаха�
капуцина, � продолжил Евгений
Львович. – Цветок всего два сан�
тиметра. Это эпифитное расте�
ние, которое обитает в кронах
деревьев. Листья есть, но быст�
ро опадают, основная масса фо�
тосинтеза приходится на псевдо�
бульбы. Сухой зимний период и
влажное лето делают эту орхи�
дею подходящей для наших ком�
натных условий. Она не очень
требовательна. Правда, в России
«плащ капуцина» пока в един�
ственном экземпляре в ботани�
ческом саду в Сантк�Петербур�
ге, но надеемся, что этот и дру�
гие открытые нами в Лаосе виды
введут в культуру.

Интересно, что ареал обитания
орхидных растений не ограничи�
вается Юго�Восточной Азией.

Как рассказали Олеся Булдова и
Евгений Константинов, они
встречаются в тропическом по�
ясе на обоих полушариях. Если
говорить о происхождении изве�
стных видов, то каттлеи, ванды
и фаленопсисы родом из Азии,
онцидиумы � из Африки, а в
Южной Америке встречаются
миниатюрные энциклии. Эта не�
типичная орхидея растет бук�
вально вниз головой и очень лю�
бит прохладу, так что многие
любители советуют держать ее
рядом с приоткрытой форточкой
всю зиму.

Есть орхидеи и в нашей поло�
се. По мнению специалистов,
они самые капризные. На подо�
коннике расти не будут, посколь�
ку у них тонкие отношения с ми�
коризой – комплексов грибов в
почве, они чувствительны к из�
менениям влажности и освещен�
ности. О том, какая экзотика
скрывается в наших лесах и бо�
лотах, мы планируем рассказать
в одном из номеров «Вести»

Фото из личных архивов
Олеси БУЛДОВОЙ

и Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Цветёт безлистная орхидея
Сhiloschista lunifera.
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Öâåòû äëÿ ôåé
è ýëüôîâ
Öâåòû äëÿ ôåé
è ýëüôîâ
Öâåòû äëÿ ôåé
è ýëüôîâ
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

АНОНС
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Яна ТАТИНЦЕВА, ведущая:
� Калуга – город музыкальных редакторов. Ведь каждый слушатель «Ники FM» может

запрограммировать радиоэфир. Уникальный онлайн сервис «Музыкальный автомат» был
запущен в феврале. Раньше – только по будням, теперь еще и по выходным. С 13.00 до
14.00 в эфире звучит только та музыка, которую выбрали слушатели. За четыре месяца
программа стала очень популярной, плейлисты «забиты» на несколько дней вперед. Что�
бы выбранная композиция прозвучала в указанное время, нужно зайти  на сайт nikаtv.ru,
раздел «Радио», вкладка «Музыкальный автомат».

Кроме того, в последнее время мы стали рассматривать предложения по пополнению
фонотеки. Вы можете написать в комментариях к выбранному треку название песни,
которую вам бы хотелось послушать, но ее нет в базе, музыкальный редактор посмотрит,
соответствует ли эта песня формату нашего радио, и примет волевое решение.

Обо всех изменениях в фонотеке можно прочитать на нашем сайте на странице «Колонка
МузРеда». Там же Сергей Сычев рассказывает о музыкальных новостях и отвечает на
вопросы радиослушателей.

На сайте nikatv.ru появилась новая форма для общения: вкладка «Обратная связь».
Можно написать сообщение любого содержания: передать привет, поздравление, задать
вопрос, поделиться актуальной информацией, например, о ситуации на дорогах.  В один
клик сообщение оказывается в студийном компьютере � ведущий может сразу же его
озвучить.

Наши официальные страницы в соцсетях стали более «живыми». Ежедневно служба
информации размещает новости в «пабликах», мы рассказываем о событиях в музыкаль�
ном мире, выкладываем анонсы, обсуждаем программы, общаемся со слушателями.

Несмотря на летний сезон, жизнь на «Нике FM» кипит. И это при том что прямо сейчас
наш шеф�редактор Дмитрий Ченцов в отпуске. Что будет, когда он вернется с новыми
силами, представить сложно. Но уверена: нам всем будет, что послушать.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Æèçíü íà «Íèêå FM» êèïèò
Íåçàâèñèìî îò ïîãîäû íà «Íèêå FM» æàðà.
Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàðòóåò ïðîåêò
äëÿ óâåðåííûõ â ñâîèõ ÷óâñòâàõ: «Íå øóòèòå
ñ Ìåíäåëüñîíîì». Óæå ïîëþáèâøèéñÿ
«Ìóçûêàëüíûé àâòîìàò» ïåðåõîäèò íà
ëåòíèé ðåæèì – òåïåðü áåç âûõîäíûõ. À ñàéò
nikatv.ru ïðåäëàãàåò ïîïðîáîâàòü íîâóþ
ôîðìó îáùåíèÿ â ïðÿìîì ýôèðå. Î òîì, êàê
çäîðîâî ðàáîòàòü íà êàíèêóëàõ, ðàññêàçàëè
íàøè âåäóùèå.

Игорь КОРНИЛОВ, ведущий:
� Обычно новые проекты запускаются в сентябре, но

мы так загорелись идеей, что решили не ждать начала
сезона. Уже в июне на «Нике FM» стартует интерактив�
ное шоу «Не шутите с Мендельсоном». Двое ведущих: я
и Яна Юхина. Двое гостей: он и она – те, кто в ближай�
шее время планирует пожениться. Им предстоит прой�
ти проверку на брак, в обоих смыслах этого слова: на�

сколько хорошо
они знают друг
друга, одинаково
ли представляют
себе совместную
жизнь, остались
ли у них тайны, го�
товы ли к этому ре�
шительному шагу
и многое другое.

Чтобы убедить�
ся в искренности
влюбленных, мы
будем звонить их
друзьям и зада�
вать каверзные
вопросы. А свиде�
телям придется,
находясь в городе,
выполнить наши
задания, пройти
н а с т о я щ и й
«квест». Адрена�
лин, шутки, пози�
тив. Если пара
пройдет все испы�
тания, долгая и
счастливая жизнь
им гарантирована.
Программа будет
идти в прямом
эфире. Мы рас�
считываем на ак�
тивное участие
слушателей, осо�
бенно тех, кто уме�
ет подливать мас�
ла в огонь.

,,

,,
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06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.30, 04.30 Доброго здоровьица!
16+
12.15 Культурная cреда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история»
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 18.45 Российская летопись
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»
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
22.50 Область футбола 6+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
02.40 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕ�
РЕСТАЛО»

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
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»

21.30 «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА»

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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол 12+
23.55 «ДУША ШПИОНА»
02.15 «НЕОТЛОЖКА»
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»

Россия, 1958 г. Режиссер: Сергей
Сиделев. В ролях: Леонид Харито�
нов, Всеволод Ларионов, Георгий
Черноволенко, Яков Родос, Джем�
ма Осмоловская, Вера Карпова, Ев�
гений Леонов, Людмила Макарова,
Сергей Филиппов. Возвращающий�
ся навеселе главбух Смирнов заби�
рается в будку регулировщика и на�
рушает движение транспорта на
одной из улиц Ленинграда. Но по�
стовой Вася Шанешкин доставля�
ет в отделение милиции не нару�
шителя, а вполне порядочного
гражданина � кассира стройтрес�
та Воднева, который, ко всему
прочему, оказывается отцом его
любимой девушки Кати. Вася при�
знает свою вину, но не решается
извиниться � и оставляет обижен�
ного наедине с плохими мыслями о
советской милиции. Однако моло�
дому сержанту вскоре предста�
вится возможность защитить
кассира от нападения — и герой
выполнит свой долг…

09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Выход по-английски» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�
НИЮ»

Россия, 2012 г. Режиссер: Влади�
мир Чубриков. В ролях: Анастасия
Заворотнюк, Сергей Астахов, Вла�
димир Стержаков, Сергей Легос�
таев, Валерий Иваков. У молодой
женщины было все: солидный бан�
ковский счет, уважение коллег,
свой собственный бизнес, который
приносил постоянный доход. Един�
ственное, что ее беспокоило, от�
сутствие спутника жизни. Устав
от бесконечных знакомств, бизнес�
вумен хотела забросить все по�
пытки найти суженого, но случай
все расставил на свои места. В од�
ной из газет была рубрика зна�
комств. Пролистывая страницы,
женщина наткнулась на одно ин�
тересное объявление. Неизвестный
поэт обещал посвятить все свое
существование своей половинке. Ее
сердце дрогнуло, и она согласилась
на встречу. Эта встреча изменила
не только статус холостяка, но и
всю жизнь женщины. Затем была
слава, предательство и разочаро�
вание. Но это было потом, а вна�
чале � Любовь.

02.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.30 «Тихая, кроткая, верная Вера»
05.10 «Хроники московского быта»
12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ»
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+

02.00 «Золотой мой человек» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ�
ВИ...»
15.10 «Academia»
16.00 «Опальный баловень судьбы.
Михаил Названов»
16.40 «Неразлучное чувство к Рос-
сии»
17.10 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.25 Музыка на канале
18.10 Опера «Музыка в Поднебес-
ной»
18.25, 01.40 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Моя великая война»
22.10 «КУРСАНТЫ»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Обнаженная терракотовая
армия»
00.50 «Кинескоп»
01.30 «Лао-Цзы»
02.25 Концерт

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЗАБЫТОЕ» 16+
11.15 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
17.00, 19.00 «КУХНЯ»
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
23.00 «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «ПРИ ЗАГА�
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман»
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.40, 02.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС»
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.55 «Рублевка на выезде»
04.55 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ»
23.25 «МЕРЛИН»
01.25 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
03.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС»
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «АФОНЯ»
05.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.20 «ДОМ СОЛНЦА»
09.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
14.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
23.30 «ФРАНЦУЗ»
01.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель-
ника 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+

08.45, 15.30, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «МузРаскрутка» 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 фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ 16+
20.00 «Mafia» 12+
00.45 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.30 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 22.00
Охотники за складами 16+
09.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке 16+
13.00, 05.10 Быстрые и громкие 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 16+
19.00, 00.00 Выжить вместе 16+
20.00, 00.55 Речные монстры 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25 Собаки, кошки и другие любим-
цы - начальный курс, 12+
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+
09.45 Введение в котоводство 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40 Укротители аллигаторов 16+
15.10 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Как растут хищники 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 Акулы из другого мира 16+

National Geographic
06.00, 07.35, 17.05, 18.40 Суперсоо-
ружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
08.20, 17.50 Секретное оружие Япо-
нии 12+
09.10, 14.00, 19.30 Стаффордширс-
кое сокровище 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
16+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше-
ствие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
21.45, 01.40, 04.50 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом 12+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
02.30 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 04.15 «Команда времени»
07.50, 12.45, 11.50, 16.25, 14.25,
02.20 «Охотники за мифами»
08.45 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне»
09.35, 00.00 «Великие памятники ар-
хитектуры»
11.05, 17.20 «Музейные тайны»
13.40 «Мастера шпионажа»
15.20, 03.15 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья»
18.10 «Загадочные преступления
Средневековья»
20.00 «Расцвет древних цивилиза-
ций»
21.00 «Загадка исчезновения неан-
дертальцев»
22.00 «Безграничная Римская империя»
23.00, 06.00 «История Египта»
01.30 «Тайная война»
05.05 «Строители замков»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40,
23.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 21.35 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ�
ПАНИЯ»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ»
10.30, 16.00 «Гадалка»
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30 «КАСЛ»
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН�
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
04.45 «Городские легенды»
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Матч ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Европы
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 Но-
вости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на
Матч!
09.05 «Второе дыхание»
09.35 «Заклятые соперники»
10.05, 12.40, 21.45 Футбол
12.10 «Великие моменты в спорте»
12+
15.15 «Идеальный шторм»
15.45 Смешанные единоборства 16+
18.30 «Наши на Евро» 12+
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 «Уэйн Руни: история английско-
го голеадора»
21.00 Все на футбол!
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «РУДИ»
04.00 «Судьба Бэнджи»

05.15 «Вся правда про...»
05.30 «Джой. Гонка жизни»

EuroSport
09.30, 10.40, 12.20, 12.30, 00.35,
00.45, 02.20 Футбол
09.40, 06.00 Автоспорт
10.50, 11.35, 22.10, 22.45, 02.30,
03.15, 07.00, 07.45 Супербайк
14.00, 01.15, 04.00 Теннис
22.00 «Дорога к золоту»
23.15 Суперсток
23.45 «Watts»
00.00 «Лучшее из конного спорта»
08.30 Велоспорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
03.00 «НОВЕНЬКАЯ»
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
08.25, 04.10 «АВГУСТ»
10.30, 02.15 «АППАЛУЗА»
12.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
14.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ�
КОВ»
16.05 «ТУРИСТ»
20.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
22.10 «ГАТТАКА»
00.05 «V»

Звезда
06.00 Новости
06.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
08.25, 09.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
00.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
01.45 «ДВА КАПИТАНА»
03.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ»
05.20 «Освобождение»

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 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
07.30 «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «УНИВЕР»
20.30 «ЧОП»
21.00, 03.25 «СОВМЕСТНАЯ ПО�
ЕЗДКА»
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ»

США, 1997 г. Режиссер: Гриффин
Данн. В ролях: Мег Райан, Мэт�
тью Бродерик, Келли Престон. Сэм
� астроном, и у него есть все для
счастья: звездное небо и возлюб�
ленная Линда. Она едет на пару ме�
сяцев в Нью�Йорк и не возвраща�
ется, прислав ему прощальное
письмо. Сэм бросается на ее поис�
ки и находит в обществе некоего
Антона � владельца французского
ресторана.

05.20 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.30 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СХВАТКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ»
04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман»
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.40, 02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС»
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
04.10 «Рублевка на выезде»
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ»
23.25 «МЕРЛИН»
01.25 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ»
03.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС»
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
08.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
11.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ�
КИ»
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ»
12.45 «БУМБАРАШ»
15.05 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «БРАТ»
20.45 «БРАТ 2»
23.00 «АССА»
01.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
03.00 «СЕРЕЖА»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 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, 22.50 PRO'клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 «Check'IN на Муз'ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 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+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 ' Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00, 01.50 Быстрые и гром'
кие 16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Автольянцы
16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство
12+
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 Укротители аллигаторов 12+
15.10 Как растут хищники 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
16+
00.00 Кровожадные кошки'зомби 16+

National Geographic
06.00, 09.10, 14.00, 19.30, 18.40 Су'
персооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 08.20, 17.50, 13.10, 05.35,
21.45, 01.40, 04.50 Научные глупости,
18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Че'
ловек против YouTube 16+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше'
ствие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака'
тастроф 16+

Viasat History
07.00, 03.50 «Команда времени»
07.50, 12.15 «Расцвет древних циви'
лизаций»
08.50 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне»
09.35 «Эхо войны»
10.40, 16.50 «Музейные тайны»
11.25, 16.00, 14.05, 01.50 «Охотники
за мифами»
13.10 «Загадка исчезновения неан'
дертальцев»
15.00, 02.45 «Новые секреты Помпеи»
17.35 «Великие памятники архитекту'
ры»
20.00 «Секреты устройства античных
городов»
21.00 «Тайные общества»
21.55 «В поисках библейской истины»
23.00, 05.35 «Сокровища древнего
Египта»
23.55 «Безграничная Римская импе'
рия»
00.55 «Тайная война»

04.45 «Строители замков»
06.30 «Погода, изменившая ход исто'
рии».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс'класс»
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40,
23.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 21.35 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ»
10.30, 16.00 «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30 «КАСЛ»
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
01.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН�
НИК»
03.45 Семейный приговор 12+
04.30 «Городские легенды»
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Матч ТВ
06.30 «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05 Смешанные единоборства 16+
12.30, 15.00, 18.45, 21.45, 04.00 Фут'
бол
17.00 «Культ тура» 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «Уэйн Руни: история английско'
го голеадора»

02.30 «Рожденные побеждать»
03.25 «Поле битвы»
06.00 «Второе дыхание»

EuroSport
09.30, 11.00, 12.20, 12.30, 00.00,
00.35, 02.20, 03.30, 06.00 Футбол
09.40, 13.00, 14.00, 00.45, 04.00 Тен'
нис
22.00, 22.30, 08.00, 08.45 Супер'
байк
23.00, 02.30, 07.00 Автоспорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю'не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
03.00 «НОВЕНЬКАЯ»
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ»
08.10, 02.10 «ГАТТАКА»
10.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
11.50, 03.55 «V»
14.05 «АВГУСТ»
16.10 «АППАЛУЗА»
20.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА»
22.10 «Я � СЭМ»
00.25 «ГОЛГОФА»

Звезда
06.00 «Служу России»
06.30 «ЗИМОРОДОК»
08.10, 09.15 «АКТРИСА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.30 «МАЙОР «ВИХРЬ»

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.05 «Звездочка моя ясная. Алек'
сандр Лосев» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история»
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА»
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.00 Великая Отечественная
16+
17.45 «Люди РФ»
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Истории спасения 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»

Франция, 2009 г. Режиссер: Же�
ром Салль. В ролях: Карел Роден,
Мики Манойлович, Жильбер Мел�
ки, Иван Маревич, Андре Уманс�
ки,  Бенедикт Вонг,  Кристин
Скотт Томас, Мелани Тьерри,
Стивен Уоддингтон, Элизабет
Беннетт, Эдди Ко, Анн Косиньи,
Томер Сислей. Нерио Винч � вы�
дающийся человек, успешный биз�
несмен и владелец крупной меж�
дународной  компании  Winch
group, в тайне усыновляет маль�
чика Ларго, который впослед�
ствии должен стать обладате�
лем его наследства. Но будущему
наследнику не нужны миллиарды
отца, и, сбегая, он живет своей
жизнью...

04.30 ПроLIVE 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30. «Вести» ' Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приго'
вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу 2016 г. Сбор'
ная Хорватии ' сборная Испании
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА�2»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30 «Местное время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА»
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 Футбол 12+
20.55 «НЕ ПАРА»
22.50 «Вести.doc» 16+
00.50 «Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной
войны» 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА»
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
17.30 «Город новостей»
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

05.20 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.10 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
16.40 «Неразлучное чувство к Рос'
сии»
17.10 «Запретный город в Пекине»
17.25 Музыка на канале
18.10 «Музыка в Поднебесной»
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Моя великая война»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Ядерная любовь»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»

СССР, 1936 г. Режиссеры: Сергей
Сиделёв, Михаил Вернер. В ролях:
Борис Петкер, Михаил Ростовцев,
Мария Барабанова, Е. Плюто,
Вера Стрешнева, Андрей Кострич�
кин, Александр Бениаминов, Иона
Бий�Бродский, Степан Каюков,
Арнольд Арнольд. Действие филь�
ма происходит в 30�е годы. Зас�
тенчивый интеллигент Федоров и
хитрый цирковой артист Гуров,
отправившись отдыхать на юг,
стали жертвами ошибки на почте
— девушка, отправлявшая доку�

менты, спешила на свидание и пе�
репутала конверты, в которых ле�
жали паспорта героев фильма, что
повлекло за собой ряд комедийных
недоразумений.

02.40 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 23.30, 00.30 «СВЕТО�
ФОР»
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

Россия, 2009 г. Режиссеры: Дмит�
рий Киселев, Александр Войтинс�
кий. В ролях: Григорий Добрыгин,
Ивaн Жидкoв, Виктор Вержбиц�
кий. Заветная мечта Димы – хо�
рошая машина, но у бедного сту�
дента нет финансовой возможно�
сти на ее приобретение. Отец, видя
терзания сына, дарит ему на день
рождения устаревшую модель ГАЗ�
21. Это не та машина, о которой
мечтает студент, но чтобы не
обидеть отца, он все�таки садит�
ся за руль «Волги». Пытаясь стать
успешным человеком, заработать
деньги и обратить на себя внима�
ние студентки Насти, Дима уст�
раивается на работу развозчиком
цветов. Постоянно не успевая при�
ехать вовремя, он зарабатывает
копейки. Но однажды посреди ра�
бочего дня студент обнаружива�
ет, что его машина способна ле�
тать…

12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 «КУХНЯ»
21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА»
12.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
00.00 «ГЕНИЙ»
03.00 «ОСА»

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
07.30 «СЕЛФИ»

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «УНИВЕР»
20.30 «ЧОП»
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р.
Уизерспун, Р. Дювалл, С. Спейсек,
Дж. Войт. Влюбленная пара, Брэд
и Кейт, пытаются встретить
Рождество вместе со своими ро�
дителями, но дело осложняется
тем, что и его, и ее родители в
разводе, поэтому им нужно за один
день успеть в четыре разных мес�
та.

22.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
03.55 «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 вампироподобных 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.

05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 «Водить по'русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ»
02.30 «Секретные территории» 16+
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06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30, 13.40, 18.45, 05.00 Российс�
кая летопись 0+
10.45 Великая Отечественная 16+
11.30, 16.20, 21.15, 23.15 Оружие
Победы 12+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 14.00 Документальный
фильм
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА»
16.35 «Тайна 22 июня» 16+
17.30 «ГДЕ 042?»
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная среда 16+
22.00 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ»

СССР, 1960 г. Режиссер: Олег Лен�
циус. В ролях: Василий Векшин, Ан�
вар Тураев, Николай Козленко,
Григорий Михайлов, Владимир Кор�
шун, Борис Дмоховский, Михаил
Пуговкин, Владимир Мишаков,
Александр Ануров, Наталья Наум.
Идёт 25�й день Великой Отече�
ственной войны. Советская армия
ведёт ожесточенные бои в котле
под Каневом, пытаясь не подпус�
тить врага к Киеву. Зная, что у
русских частей заканчиваются бо�
еприпасы, нацистское командова�
ние начинает операцию по молние�
носному захвату и разгрому за�
щитников Киева. Единственная
надежда попавших в окружение
войск � бронепоезд №56. Его зада�
ча � остановить продвижение фа�
шистов и прорвать кольцо осады,
создав спасительный коридор для
русских солдат.

00.00 Родной образ 12+
02.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА»
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 Истории спасения 16+
04.50 Актуальное интервью 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
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
01.30, 03.05 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»

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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА»
23.55 «Специальный корреспондент»
01.55 «Первые четыре часа» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.35 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ»
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Ростов�
папа» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»

02.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.10 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» 16+
04.35 «Мосфильм». Фабрика совет�
ских грез» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост � клей для обоев?»
12+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
12.45 «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Кинескоп»
16.40 «Неразлучное чувство к Рос�
сии»
17.10 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
17.25 «Ланг Ланг в Москве»
18.10 «Музыка в Поднебесной»
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Поднебесная архитектура»
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада�
лахаре. Дом милосердия»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.30, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 00.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 23.50 «Даёшь молодёжь!»
16+
10.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 «КУХНЯ»
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 «БЛО�
КАДА»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»

Россия, 1957 г. Режиссеры: Лев Ку�
лиджанов, Яков Сегель. В ролях:
Валентина Телегина, Евгений
Матвеев, Жанна Болотова, Миха�
ил Ульянов, Николай Елизаров,
Юрий Мясников. Большая и друж�
ная семья Давыдовых переезжает
в новую квартиру. Здесь и проис�
ходят все события фильма. У Да�
выдовых трое детей, дочь выходит
замуж и ждет ребенка, старший
сын не женат, а младший ещё под�
росток. Дружно живут они с сосе�
дями Кашириными. Но самого гео�
лога Дмитрия Фёдоровича Каши�
рина постоянно нет дома, он в эк�
спедициях. А вот жена его обща�
ется с семьей Давыдовых тесно, а
особенно с Костей. Многое могло
измениться в этой семье, но все
планы нарушила война. Мужчины
отправляются на фронт, и вер�
нутся, конечно, не все.

ТНТ
07.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»

Новая Зеландия � США, 2001г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, Л. Тайлер, В.
Мортенсен, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Д. Риз�Дэйвис, Б. Бойд.
Первый фильм трилогии Дж.Р.Р.
Толкиена «Властелин колец». С
помощью команды смелых друзей
и союзников Фродо приступает к
выполнению рискованной миссии
по уничтожению Кольца Всевлас�
тья. За Фродо охотятся слуги
Черного Властелина Саурона �
злого создателя Кольца. Если
Кольцо вернется к Саурону � Сре�
диземье обречено.

15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»

США � Новая Зеландия, 2002г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: Э.
Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортенсен,
Л. Тайлер, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Б. Бойд. Братство распа�
лось, но Кольцо Всевластья долж�
но быть уничтожено! Фродо и Сэм
вынуждены доверить свои жизни
Голлуму, который взялся провести
их к вратам Мордора. Громадная
армия Сарумана приближается.

19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»

США � Новая Зеландия � Германия,
2003г. Режиссер: П. Джексон. В ро�
лях: Э. Вуд, Й. МакКеллен, В. Мор�
тенсен, Ш. Эстин. Начинается ре�
шающая битва за Средиземье! Фро�
до, Сэм и их вероломный спутник
Голлум продолжают свое опасное
путешествие к подножью Роковой
Горы, чтобы уничтожить зловещее
Единое Кольцо. Арагорн становит�
ся во главе армии свободных наро�
дов Средиземья, которая бросает
вызов Темному Властелину Сауро�
ну и его несметным полчищам.

01.20 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.50 «ЧЕРНОКНИЖНИК»
03.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО�
СКРЕБ»

США, 2011г. Режиссер: Б. Рэтнер.
В ролях: Б. Стиллер, Э. Мерфи, К.
Аффлек, А. Алда, М. Бродерик.
Джошу Ковачу не повезло � его по�
имел злобный финансист, живущий
в роскошных апартаментах на вер�
хнем этаже небоскреба. Чтобы
вернуть деньги, Джош с друзьями
решается на грандиозную кражу со
взломом.

06.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ»
02.30 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.15 Тайны еды 16+
08.25 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман»
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.40, 02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС»
23.35 6 кадров 16+
00.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
04.10 «Рублевка на выезде»

Disney Channel
05.00 Мультфильм
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ»
23.25 «МЕРЛИН»
01.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
03.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС»
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БРАТ»
05.55 «БРАТ 2»
08.10 «АССА»
10.45 «ЗВЕЗДА»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВ�
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»
13.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.30 «КУКУШКА»
17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
20.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
00.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.45 «ДВОЕ В ПУТИ»
03.00 «ДОБРЯКИ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 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, 03.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.55, 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 фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы среды
16+
00.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.45 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Не пытайтесь повторить 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Что у вас в
гараже? 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 01.50 Сокровища из кладовки
12+
19.00, 19.30, 22.30, 00.00, 00.25 Бит�
вы за контейнеры 12+
20.00, 20.30, 22.00, 00.55, 01.20
Охотники за складами 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за ре�
ликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство,
12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 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 16+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Деревенские ве�
теринары 16+
00.00 После нападения 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 10.00, 14.45, 20.10, 13.10,
05.30 Научные глупости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00,
11.35 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Авто
� SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против
YouTube 16+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше�
ствие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 16+

Viasat History
07.00, 03.40 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Секреты устройства
античных городов»
09.00 «Невоспетые герои»
10.00 «Сокровища древнего Егип�
та»
11.00, 17.10, 04.30 «Музейные тай�
ны»
11.50, 16.20, 01.45 «Охотники за ми�
фами»
14.30 «Запретная история»
15.20, 02.40 «В поисках библейской
истины»
18.00 «Безграничная римская импе�
рия»
20.00 «Великие памятники архитекту�
ры»
21.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера»
22.20, 05.20 «Строители замков»
23.10, 06.15 «Святая инквизиция»
00.00 «Тени Средневековья»
00.50 «Тайная война»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40,
23.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 21.35 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ
ШАЛОПАЯ»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ»
10.30, 16.00 «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30 «КАСЛ»
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 «ВРАТА ТЬМЫ»
00.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР»
03.00 «ПЛЕННИЦА»
04.30 «Городские легенды»
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте»
12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
08.45, 11.20, 13.50, 15.55, 18.45,
21.45, 03.00 Футбол
10.45 «Культ тура» 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
01.00 «Футбол и свобода»
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
05.00 «Рожденные побеждать»
06.00 «Идеальный шторм».

EuroSport
09.30, 12.00, 12.30, 01.05, 02.20 Фут�
бол

09.40, 12.40, 14.00, 01.15, 04.00 Тен�
нис
11.00, 08.30 Автоспорт
22.00, 02.30, 06.00 Снукер
00.00 Фехтование
07.30 Велоспорт.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
03.00 «НОВЕНЬКАЯ»
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»

ТВ-1000
06.10, 16.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ»
08.05, 03.55 «Я � СЭМ»
10.25, 02.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА»
12.20 «ГОЛГОФА»
14.05 «ГАТТАКА»
17.50 «V»
20.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
00.15 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

Звезда
06.00 «Русский характер. Железные
мальчики» 6+
06.35 «Сильнее духом» 6+
07.05 «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 «Нюрнберг: его урок се�
годня»
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ»
15.25 «ИДИ И СМОТРИ»
18.30 «1941. О чем не знал Берлин...»
19.20 «Ощущение войны»
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.55 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО�
ВАРИЩИ»
01.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА�
ЕТСЯ»
03.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
05.30 «Освобождение»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.10 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история»
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Оружие Победы 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»
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Загородные премудрости
6+
17.00 Урожайный сезон 12+
17.15 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
22.50 Тур на спор 12+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
02.45 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ�
РОН»

Россия, 2005 г. Режиссер: Андрей
Прошкин. В ролях: Клавдия Кор�
шунова, Виктор Соловьев, Камиль
Тукаев, Александр Агафонов, Анд�
рей Гуркин, Алексей Шевченков,
Михаил Пореченков, Елена Лядо�
ва. Неожиданно появившееся в во�
инской части привидение наруши�
ло ее спокойную жизнь и внесло вол�
нение и сумятицу в ряды бойцов и
офицеров. И тогда командир час�
ти подполковник Лукин принял ре�
шение: разыскать и наказать шут�
ника, скрывающегося под личиной
призрака. Ловить привидение при�
казали дембелю Гене, первогодке
Шуре и молодому лейтенанту
Кульшану. В процессе поисков их
пути разошлись: Кульшан напра�
вился в баню, где его ожидали ко�
мандирские дочки Наташа и Ма�
рина, Гена – в гости к чужой жене,
а вот Шуре «повезло» � он наткнул�
ся на привидение.

04.20 проLIVE 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ»

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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА»
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного
кинофестиваля 12+
02.15 «Брестская крепость» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.20 «Неизвестные Михалковы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Ростов-
папа» 16+
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ»
17.30 «Город новостей»
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 16+
23.05 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы» 12+
00.30 «КОНТРАБАНДА»
02.15 «ПЯТЕРО С НЕБА»
03.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
05.15 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.10 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 «Музыка мира и войны»
13.25 «Эзоп»
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Неразлучное чувство к Рос-
сии»
17.10 «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора»
17.25 Музыка на канале
18.10 «Музыка в Поднебесной»
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «С немцами против Гитлера»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Крылатые рыбаки»
00.45 «МАШЕНЬКА»

СССР, 1942 г. Режиссер: Юлий Рай�
зман. В ролях: Валентина Каравае�
ва, Михаил Кузнецов, Дарья Панк�
ратова, Вера Алтайская, Георгий
Светлани, Николай Гриценко, Вла�

дислав Стржельчик. Маша и Алек�
сей любили друг друга, но легкомыс�
ленный Алексей не сумел сберечь
свою любовь. Они расстались и сно�
ва встретились лишь через несколь�
ко лет, на фронте. Только тогда
Алексей понял, каким сокровищем
для него была Машенька. Но война
вновь разлучила их…

02.40 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.38, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.00 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.40 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
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+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ЗАБЫТЫЙ»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 22.25 «СЛЕД»
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

Россия, 1991 г. Режиссеры: Влади�
мир Краснопольский, Валерий Ус�
ков. В ролях: Евгений Евстигнеев,
Александра Колкунова, Ирина Ал�
фёрова, Альберт Филозов, Валентин
Гафт. Однажды Ольга, возвратясь
домой поздним вечером, обнаружи�
ла, что ее мать принимает у себя
любовника. Не задумываясь о по�
следствиях, девушка вызвала из ко�
мандировки отца и пригласила в го�
сти незнакомого музыканта Сашу,
сообщив матери, а затем и отцу,
что этот немолодой человек – ее
будущий жених. Эта ночь, едва не
закончившаяся трагически, все пе�
ревернула вверх дном в доселе бла�
гополучной семье...

02.40 «БЛОКАДА»

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
07.30 «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 кадров
16+
08.25 По делам несовершеннолетних
16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман»
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.40, 02.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС»
00.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
04.20 «Рублевка на выезде»

Disney Channel
05.00 Мультфильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ»
23.25 «МЕРЛИН»
01.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
03.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС»
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ОФИЦЕРЫ»
05.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
09.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА
БЕРЛИН»
12.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
14.05 «ДОМ СОЛНЦА»
15.45 «СУЕТА СУЕТ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «НА ИГРЕ»
20.35 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»
23.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
02.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕС�
ТРОМ»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+

06.25, 12.15, 17.10, 22.00 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, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы Чет-
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 22.55, 04.00 Золотая лихорад-
ка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
03.30 «Неформат чарт» 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 23.30
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 12+
11.00 Смотри в оба 16+
13.00, 05.10 Братья Дизель 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
18.00, 21.00, 01.50 Золотая лихорад-
ка 16+
19.00, 00.00 Реальные дальнобойщи-
ки 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Пропажи на продажу 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Введение в котоводство,
12+

07.15, 10.35, 17.40 Деревенские ве-
теринары, 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, 16+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикая жизнь с Ти-
мом Фолкнером, 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости,
18+
07.35, 17.05, 16.20, 21.00, 00.55,
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Ди-
кий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоящий
суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто - SOS 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше-
ствие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+

Viasat History
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.50, 11.40 «Великие памятники ар-
хитектуры»
09.20 «Тени Средневековья»
10.05, 16.50, 04.25 «Музейные тайны»
10.50, 16.00, 01.50 «Охотники за ми-
фами»
13.10 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера»
14.00 «Жанна д`Арк - святая воитель-
ница»
15.05, 02.40 «Иерусалим. История
священного города»
17.35 «Строители замков»
20.00 «Помпеи, застывшие во време-
ни»
21.00 «История итальянской еды»
22.00 «Как болезни монархов измени-
ли историю»
23.00 «Письма королевы Виктории»

00.00, 06.10 «Захватывающая исто-
рия криминалистики»
00.55 «Тайная война»
05.10 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-
ров».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40,
23.30 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 21.35 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН
ВНУК»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ»
10.30, 16.00 «Гадалка»
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30 «КАСЛ»
20.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 «ЖАТВА»
01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30 «Городские легенды»
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Матч ТВ
06.30 «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45,
19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Неизвестный спорт»
10.05, 12.40, 15.45, 17.50, 21.00 Фут-
бол
12.10 «Заклятые соперники»
14.45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным» 12+
20.30 «500 лучших голов» 12+

00.00 «Футбол и свобода»
00.30 «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН»
03.00 «Плохие парни»
05.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»

EuroSport
09.30, 11.00, 12.20 Футбол
09.40, 12.30, 14.00, 00.30, 04.00 Тен-
нис
22.00, 02.30, 06.00 Снукер
07.30 Автоспорт
08.30 «Watts».

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00, 14.00 Жаннапожени 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
03.00 «НОВЕНЬКАЯ»
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ГОЛГОФА»
08.10, 04.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
10.15, 02.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12.15 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
14.10 «Я � СЭМ»
16.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА»
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
22.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ»
00.10 «ГИПНОТИЗЕР»

Звезда
06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
07.35, 09.15, 10.05 «ОТРЯД СПЕ�
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за
космос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОНТРИГРА»
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели с Андреем Луго-
вым»
20.05, 22.20 «СМЕРШ»
00.15 «КОНТРУДАР»
01.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
03.35 «ВАНЯ»
05.30 «Москва фронту»

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «УНИВЕР»
20.30 «ЧОП»
21.00, 03.50 «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3»

США, 2013г. Режиссер: Т. Филлипс.
В ролях: Б. Купер, Дж. Барта, З.
Галифианакис, Э. Хелмс, Х. Грем,
Дж. Чунг, Дж. Гудмен, К. Жонг, А.
Баррези, Дж. Тэмбор. В этот раз
никакой свадьбы. Никакого маль�
чишника. Казалось бы, что могло
пойти не так? Но когда волчья
стая оказывается на дороге, все
ставки снимаются.

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 «ВОЙНА РОЗ»
03.45 «ТНТ�Club» 16+
05.50 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «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, 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 «ПЛАН ПОБЕГА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК»

США, 1994 г. Режиссер: Ричард
Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Джо�
ди Фостер, Джеймс Гарнер. Лихие
времена Дикого Запада, родины та�
кой философии, как покер. Профес�
сионалы игры путешествуют из са�
луна в салун. Мошенники всех мас�
тей, профессионалы и любители,
стремятся попасть на покерный
турнир, который будет проходить
на борту парохода. Победитель по�
лучит приз, который составит пол�
миллиона долларов. Однако что бы
попасть на турнир, надо внести
вступительный взнос в размере не�
скольких тысяч долларов. Берту
придется попотеть, чтобы добыть
себе возможность сесть за карточ�
ный стол на борту парохода.

22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ»
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+
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06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 03.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.05 Светопись 12+
11.20 О вкусной и здоровой пище
0+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Сад и огород 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55, 18.25 Прогулки по Москве
6+
14.00 Большая редкость 12+
14.15 Оружие Победы 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА»
16.20 Загородные премудрости 6+
16.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
18.30 «Частная история»
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «СОБЛАЗН»
23.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
02.00 «ГДЕ 042?»

СССР, 1969 г.  Режиссер Олег
Ленциус. В ролях: Анатолий Са�
лимоненко, Болот Бейшеналиев,
Александр Збруев, Яков Козлов,
Владимир Алексеенко, Аудрюс Ха�
даравичюс, Александр Коваленко,
Оксана Мелошкина. Матрос Гар�
куша и моторист Номоконов пос�
ле гибели всей команды остают�
ся на бронекатере N042 вдвоем.
Выполняя приказ командования,
они взрывают мост, но оказыва�
ются в тылу врага. Разными пу�
тями на бронекатер попадают
пехотинец Солоухин, директор
банка Козубенко, артист цирка
Эльтонский  и  бежавший из
тюрьмы уголовник Дончак. Раз�
ные по характеру и наклоннос�
тям, они сошлись не сразу. Со
временем их объединила общая не�
нависть к врагу, и в боях с гит�
леровцами выковывались их му�
жество, находчивость, самоот�
верженность…

04.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. «Вести» - Ка-

луга

Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведемся! 16+
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ�
КИ»
22.55 «ДОКТОР ХАУС»
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е»
02.15 «Предсказания: новые люди»
03.15 «Рублевка на выезде»
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
23.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
01.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ»
03.25 «МЕРЛИН»
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НА ИГРЕ»
05.45 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
07.20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»
09.05 «ЛЕСТНИЦА»
11.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ ШТУРМ»
12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
13.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
15.20 «ПРИЗРАК»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
20.40 «СВЯЗЬ»
22.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
23.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
01.55 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
03.05 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 11.55, 17.05 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 фанклубов»
16+
10.00 «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 фанклубов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. Все
звезды под открытым небом!» 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропажи на
продажу 16+
09.00 Выживание без купюр 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Акулы авто-
торгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
18.00, 01.50 Парни с Юкона 16+
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители Аляс-
ки 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за скла-
дами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикая жизнь с Ти-
мом Фолкнером 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+
09.45 Документальный фильм
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40 Укротители аллигаторов 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч-
ные монстры 16+
19.20, 02.48 Человек и львы 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости,
18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Миг-
рации 16+
08.20 Непокорный остров 16+
09.10, 14.00, 19.30, 16.20 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 16+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше-
ствие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
17.50 Испытание пустыней 16+
18.40 Приключение 16+
21.45, 01.40, 04.50 Небесные Врата
12+
22.35 Тайны древности 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 16+
02.30 Паранормальное 18+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Помпеи, застывшие во
времени»
08.50, 02.45 «Невоспетые герои»
10.00, 13.40 «История итальянской
еды»
11.00, 17.20, 04.20 «Музейные тайны»
11.50, 16.30, 01.50 «Охотники за ми-
фами»
15.35 «Сокровища Эрмитажа»
20.00 «Новые секреты Помпеи»
21.00 «Загадочные преступления
Средневековья»
22.00 «Выдающиеся женщины миро-
вой истории»
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.00, 06.10 «Тайные общества»
00.55 «Тайная война»
05.05 «Скрытые угрозы эдвардианс-
кой эпохи».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 10.00, 12.00, 17.20,
20.40, 21.40, 23.30, 04.20 Мульт-
фильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «180»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00 «ВАНГЕЛИЯ»
20.00 «СМЕРЧ»
22.15 «ЭПИДЕМИЯ»
00.45 «ЧЕЛЮСТИ»
03.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА�
ЛИПСИСА»
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

Матч ТВ
06.30 «500 лучших голов» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 Но-
вости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Денис Глушаков: простая
звезда»
09.55, 18.00 Волейбол
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата Ев-
ропы 2016 года. Добраться до плей-
офф» 12+
13.45 «Федор Емельяненко. Перед
поединком»
14.15 Смешанные единоборства 16+
16.10 «После боя»
17.15 «1+1»
20.15 Пляжный футбол
21.15 Все на футбол!
22.00 «Рио ждет»
22.30 «Точка» 16+
00.00 «Футбол и свобода»
01.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»
03.00 Смешанные единоборства

05.00 «Неизвестный спорт»
06.00 «Второе дыхание».

EuroSport
09.30, 12.30, 14.00, 22.05, 01.30,
04.00 Теннис
11.00, 00.35, 08.00 Футбол
18.00 Фехтование
20.00, 02.30, 06.00 Снукер
22.00, 00.30 «Главный по футболу»
23.00 Конный спорт
00.00, 07.30 Ралли.

Пятница!
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News 16+
06.30, 05.30 Мультфильм
09.00, 02.30 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.25 Голодные игры 16+
04.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
08.10, 04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ»
10.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12.10 Мультфильм
14.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
20.10 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ»
00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
02.10 «ГИПНОТИЗЕР».

Звезда
06.00 «Триумф и трагедия северных
широт»
06.50, 09.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ�
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «ДВА ФЕДОРА»
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив»
13.15 «Легендарные самолеты»
14.05 «КОНТРИГРА»
18.30 «ШЕСТОЙ»
20.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
21.40, 22.20 «АКЦИЯ»
23.45 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
02.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ�
БРУС»
04.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
02.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ»

Великобритания �  Австрия �
Франция � Бразилия, 2011 г. Ре�
жиссер Ф. Мейреллиш. В ролях: Л.
Сипосова,  Г.  Марчинкова,  Й.
Криш, Дж. Лоу, М. Бляйбтрой, Ж.
Деббуз. Они � из разных соци�
альных слоев. Но что�то притя�
гивает их друг к другу. Только
секс? Или это все�таки любовь?
Ведь человек всегда глубже того,
чем он сам думает о себе.

04.15 «Мужское/Женское» 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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА»
23.55 «КРАСОТКИ»
04.00 «НЕОТЛОЖКА»
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 11.50, 14.50 «ЧКАЛОВ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ И СО�
КРОВИЩЕ НАЦИИ»
03.10 «Петровка, 38»
03.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.50 «Фальшак»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Большинство»
00.20 «Севастополь. В мае 44-го»
16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север» 16+
03.25 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города»
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «КУРСАНТЫ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиотека
Китая»
17.05 «Макао. Остров счастья»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академичес-
кий симфонический оркестр
19.20 «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КОНФУЦИЙ»
02.40 «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз пого-
ды» 12+
07.02 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СВЕТОФОР»
10.30 «ПРИЗРАК» 6+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 «КУХНЯ»
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+

21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
США, 2003 г.  Режиссёр Марк
С.Уоттерс. В ролях: Джейми Ли
Кертис, Линдсэй Лохан, Марк
Хармон, Хэролд Гулд, Чэд Мюр�
рей, Стивен Тоболовски. 15�лет�
няя Анна никак не может найти
общий язык со своей матерью
Тесс. Бесконечные ссоры сотря�
сают их дом. Тесс терпеть не
может рок�музыку, дикие при�
чески и бой�френдов Анны. Анна
в ярости от того, что её мама
собралась второй раз замуж. Но
однажды в пятницу мать и дочь
просыпаются и обнаруживают,
что они поменялись телами. У
матери и дочери есть лишь 24
часа, чтобы найти способ вер�
нуться в прежнее состояние, ведь
на субботу назначена свадьба
Тесс!

22.50 «СУПЕР 8» 16+
США, 2011 г. Режиссер Джей
Джей Абрамс. В ролях: Джоэл Кор�
тни, Эль Фаннинг, Джессика Так,
Джоэль МакКиннон Миллер, Рай�
ан Ли, Захари Миллс, Райли Гриф�
фитс, Гэбриел Бассо, Кайл Чанд�
лер, Рон Элдард. Летом 1979 года
в одном маленьком городке проис�
ходит катастрофа поезда, пере�
возящего секретный груз на авиа�
базу в штат Огайо. Из покорежен�
ных вагонов на волю выбирается
нечто, и случайными свидетелями
этого становятся несколько под�
ростков, снимающих любительс�
кий фильм на камеру «Super 8».
Вскоре в городке начинают проис�
ходить странные и необъяснимые
события

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 «СЛЕД»
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
07.30 «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «УНИВЕР»
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МУХА»

04.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 04.20 «Документаль-
ный проект» 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 «МЭВЕРИК»

США, 1994 г. Режиссер Ричард
Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Джо�
ди Фостер, Джеймс Гарнер, Грэм
Грин, Альфред Молина, Джеймс
Коберн, Даб Тейлор, Джеффри
Льюис, Пол Л. Смит, Дэн Хедайя.
История о великолепном картеж�
нике, игроке в покер и, конечно,
обаятельном мошеннике Брэте
Маверике. О том, как он самоот�
верженно «зарабатывает» деньги
для участия в чемпионате по игре
в покер. Но не только он собира�
ется принять участие в «великом
мошенничестве» — туда же стре�
мится и обаятельная воровка Ан�
набел. Много приключений выпадет
на их долю, пока им удастся на�
брать по 25 тысяч долларов, а
именно такая сумма необходима
для участия в игре….

17.00 «Арии.Чудьи люди» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ»
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

Франция, 2009 г.  Режиссер Пьер
Морель.  В ролях: Джон Траволта,
Джонатан Риз Майерс, Касия
Смутняк, Ричард Дерден, Йин
Бинг, Эмбер Роуз Рева, Эрик Го�
дон, Франсуа Бредон, Чемс Дама�
ни, Сами Дарр. Джеймсу можно по�
завидовать: должность личного
помощника посла США во Франции,
красавица�парижанка в качестве
подружки, дорогие костюмы и не�
пыльная работёнка оперативника
ЦРУ. Но мечтает он совсем о дру�
гом — о полной приключений жиз�
ни настоящего тайного агента,
спасающего мир кулаками, выст�
релами и едкими репликами. Судь�
ба иронично улыбается Джеймсу.
Он получает настоящее боевое за�
дание в придачу с напарником�со�
рвиголовой Чарли Уэксом. Но вско�
ре он понимает, что быть супера�
гентом не так уж и здорово, как
он представлял.

02.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñóááîòà, 25 èþíÿ

ВЕСТЬ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 155-159 (9116-9120) 23

НИКА-ТВ
06.00 «СОБЛАЗН»
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 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Я профи 6+
13.00 «Тайна 22 июня» 16+
13.50 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
15.35 «ПИТЕР ПЭН»
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ�
НИК»
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ДНИ АНГЕЛА»
23.10 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ�
РОН»
00.50 «Частная история»
01.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
02.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
03.35 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ»
05.30 Загородные премудрости 6+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.25 «Вести» = Калу=

га

Первый канал
05.20, 06.10 «ГАРФИЛД»

США, 2004 г. Режиссер П. Хью�
итт. В ролях: Б. Мейер, Дж.Л.
Хьюитт, С. Тоболовски, Дж. Гулд,
Дж. Гилс, Дж. Хоук, М. Родригес.
Он циничен, ленив и вообще он �
жирный котяра. Хозяин Гарфилда,
Джон, приносит в дом милого щен�
ка Оди, и с этого момента жизнь
Гарфилда идет наперекосяк

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас
любил» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам» 12+

15.50, 21.50 ЧЕ по футболу 2016 г.
1/8 финала
18.15 «Кто хочет стать миллионе=
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.00 «C 5 ДО 7»
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40, 11.10, 14.25 «Местное вре=
мя»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
11.20 «ГУВЕРНАНТКА»
13.20, 14.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
17.50 «Вести в субботу» 12+
18.50 Футбол 12+
20.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОС�
ТИ И ГОРЯ»
00.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
02.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «Марш=бросок» 12+
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

Германия, 1964 г. Режиссер Зигф�
рид Хартманн. В ролях: Каспар Эй�
хель, Уве Детлеф Йессен, Петер
Доммиш, Герд Э. Шёфер, Катари�
на Линд, Ренате Уско, Герхард Ра�
хольд, Фриц Дехо, Карин Уговски,
Хайнц Шольц. В одном сказочном
королевстве перестала смеяться
принцесса. Никто не знает причи�
ны этого внезапного недуга. Оза�
боченный король обещает полкоро�
левства и дочь в жены тому, кто
заставит принцессу хотя бы улыб�
нуться. О том, как умный, трудо�
любивый и находчивый подмасте�
рье сапожника Клаус сумел рассме�
шить принцессу и жениться на ней,
и рассказывает фильм.

08.10 «Православная энциклопе=
дия» 6+
08.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
10.30, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ»
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�5»
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Линия защиты» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

04.45 «Обложка. Голый Гарри» 16+
05.10 «Короли эпизода. Фаина Ра=
невская» 12+

НТВ
05.00 «Преступление в стиле Мо=
дерн» 16+
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими=
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Голос великой эпохи»
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «БЕС»
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ»

США, 2005 г. Режиссер Э. Хикокс.
В ролях: С. Сигал, Н. Бримбл, В.
Джонс. Крис Коди, самый опасный
наемник в мире, применит все свои
тайные приемы и смертоносное бо�
евое мастерство, чтобы ликвиди�
ровать группу террористов, зах�
вативших ядерную подлодку

02.55 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРГРУППА»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»

СССР, 1961 г. Режиссер Лев Ку�
лиджанов. В ролях: Инна Гулая,
Юрий Никулин, Леонид Куравлёв,
Екатерина Мазурова, Василий
Шукшин, Людмила Чурсина, Еле�
на Королёва, Евгения Мельникова,
Аркадий Трусов, Павел Шальнов.
...Потерявший во время войны
жену, Кузьма Кузьмич Иорданов
начал пить и совершенно опустил�
ся. Но однажды, случайно узнав о
девочке, потерявшей на войне ро�
дителей, Иорданов решил стать ей
отцом. Оставив Москву, он от�
правляется на встречу с будущей
дочерью…

11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
13.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.30 «Запретный город в Пекине»
13.45 «Юрий Богатырев»

14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.35 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
16.50 «Лао=Цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сиань. Глиняные воины пер=
вого императора»
18.40 «Острова»
19.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»
20.55 Группа «Кватро»
22.15 «Макао. Остров счастья»
22.30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Концерт
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 09.00, 11.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.55 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

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

16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИН�
ГТОНА» 6+

CША, 2014 г. Режиссёр Пол Кинг.
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кид�
ман, Хью Бонневилль, Салли Хо�
кинс, Джули Уолтерс, Мадлен Хар�
рис, Сэмюэл Джослин, Джим Брод�
бент, Питер Капальди, Имелда
Стонтон. Познакомьтесь с доб�
рым, вежливым и аккуратным мед�
вежонком по имени Паддингтон.
Он приехал в Лондон из дремучего
Перу, чтобы обрести семью. На
пути к этой цели его ожидают не�
вероятные приключения, полные
юмора и опасностей

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ» 0+
23.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+

США, 2002 г. Режиссёр Энди Тен�
нант. В ролях: Риз Уизерспун,
Джош Лукас, Патрик Демпси,
Фред Уорд, Мэри Кэй Плэйс, Джин
Смарт, Кэндис Берген, Итэн Эмб�
ри, Мелани Лински. Мелани Кар�
майкл ужасно повезло. Ей удалось
сбежать из родного захолустья и

Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
07.50 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ»
09.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00 «Великолепный век»
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
04.15 «Рублевка на выезде»
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
23.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
01.35 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
03.10 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
05.55 «СВЯЗЬ»
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
08.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
11.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ»
12.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
16.05 «ДЕНЬ Д»
17.30 «АФОНЯ»
19.00 «ЕЛКИ»
20.35 «ЕЛКИ 1914»
22.25 «ГОРЬКО!»
00.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
01.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
02.50 «ВОЛЧОК».

Муз-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты = чемпионы
недели 16+
06.00, 20.35, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 10.40, 14.15 PRO=Новости 16+
07.20 «Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли» 16+
09.50 Золото 16+
11.00 «Муз=ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
12.45 «Check=IN на Муз=ТВ» 16+
13.45 Золотая лихорадка 16+
14.30 «Тор 30 = Крутяк недели» 16+

17.00 VI всероссийская премия «Вы=
пускник 2016» 12+
20.00 PRO=обзор 16+
20.30 «Кухня» 12+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00, 00.00 Уличные гонки 16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00, 00.55 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за скла=
дами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30, 22.30 Битвы за контей=
неры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 04.20 Полный форсаж 12+
14.00 Стальные парни 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Космос наизнанку 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40 Аляска 16+
05.10 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес=ТВ, 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Как растут
хищники 12+
13.30, 02.00 Мир природы 12+
15.10, 03.36 Жизнь в стае 12+
16.00, 04.24 Человек и львы 12+
17.40, 21.00 Курс ловца, 12+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20 Деревенские ветеринары, 16+
20.10 Дикая жизнь с Тимом Фолкне=
ром 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+
00.00 Укротители аллигаторов 16+

National Geographic
06.00, 14.45 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости,
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20, 18.40 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+

10.00, 12.20 Необычные промыслы
16+
10.45 Приключение 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Защитники культурного насле=
дия 12+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Морган Фриман 18+
17.50 Настоящий гений со Стивеном
Хокингом 12+
19.30 Игры разума 16+
21.00, 00.55, 04.00 Катастрофа в ре=
альном времени 12+
21.45, 01.40, 04.50 Взгляд изнутри
16+
22.35, 02.30 Паранормальное 18+
23.20 Секретные материалы древнос=
ти 18+
00.10 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 17.35 «Погода, изменившая
ход истории»
08.15 «Охотники за мифами»
09.10, 23.55, 04.15 «Музейные тайны»
10.00 «Эхо войны»
11.10 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера»
12.05, 21.00 «Тайные общества»
13.05 «Выдающиеся женщины миро=
вой истории»
14.00 «Безграничная римская импе=
рия»
15.05 «История итальянской еды»
16.00 «Великие памятники архитекту=
ры»
18.00 «Восток = Запад: путешествия
из центра мира»
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
19.55 «Письма королевы Виктории»
22.00 «Взлеты и падения»
23.00 «Захватывающая история кри=
миналистики»
00.40 «Тени Средневековья»
01.30 «Монгольская гробница»
02.30 «Затерянный мир Александра
Великого»
05.00 «Женский гений живописи»
06.05 «В поисках библейской истины».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 10.40,
12.00, 12.55, 14.00, 15.30, 20.40,
00.05 Мультфильм
07.05 «Пляс=класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
10.35, 12.50 «180»
11.30 «Лабораториум»

13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА�
ЛИПСИСА»
12.30 «ЧЕЛЮСТИ»
15.00 «СМЕРЧ»
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС»
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
00.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
01.45 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
03.45 «Городские легенды»
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы»
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45,
21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
08.55, 21.05 Волейбол
11.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Александ=
ром Пушным» 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 «Точка» 16+
16.15 «Большая вода»
17.40 Пляжный футбол
18.50 «Место силы»
19.20 «Капитаны»
23.10 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Па=
нов»
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «Все дороги ведут...»
02.55 Футбол
05.00 «Барбоза: человек, который
заставил плакать Бразилию»
05.30 «Рожденные побеждать».

EuroSport
09.30, 14.00, 16.00, 21.30, 04.00 Тен=
нис
10.55, 18.50 «Главный по футболу»

11.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.00, 00.45, 08.00 Снукер
18.00, 23.45, 05.30 «Watts»
19.00, 03.00, 06.30 Автоспорт
20.30 Фехтование
22.15 Конный спорт
00.00, 02.30, 07.30 Ралли ERC
00.35, 02.20 Футбол.

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 18.20 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю=не верю 16+
16.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
20.20 Ревизорро 16+
23.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
01.00 «СТРЕЛА»
03.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ».

ТВ-1000
06.10, 16.10 «МИСС КОНГЕНИ�
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА»
08.15, 04.20 «БЫТЬ ФЛИННОМ»
10.10, 02.20 «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ»
12.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
14.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
18.15 Мультфильм
20.10 «ДОМ У ОЗЕРА»
22.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ»
00.40 «ЖАСМИН».

Звезда
06.00 Мультфильм
07.05 «ПРИНЦ�САМОЗВАНЕЦ»
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 «Теория заговора» 12+
11.20, 13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ�
КИ»
14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ»
18.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.25, 22.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА»
22.40 «ПУТЬ В «САТУРН»
00.20 «КОНЕЦ «САТУРНА»
02.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
05.35 «Москва фронту».

добиться успеха в Нью�Йорке, где
она стала не только модным моде�
льером, но и невестой неотрази�
мого богача Эндрю! Однако счаст�
ливый, респектабельный брак Ме�
лани может и не состояться, ведь,
покинув ненавистный городок в
Алабаме, она оставила там...
мужа. Преисполненная решимости
получить развод, Мелани отправ�
ляется домой

Пятый канал
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА»
22.00 «Алые паруса»
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ»

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
07.30 «СЕЛФИ»
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле=
дование» 16+
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД»
01.30 «МУХА�2»
03.35 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
06.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
08.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по=честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
20.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ�2»
23.00, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙА�
МИ�БИЧ»
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ»



ВЕСТЬ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 155-159 (9116-9120)24

Âîñêðåñåíüå, 26 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00, 13.15 Крупным планом 12+
06.30, 03.45 Российская летопись
0+
06.45 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 «Частная история»
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Большая редкость 12+
11.00 Загородные премудрости
6+
11.25 Детский канал 0+
12.45, 03.30 Вспомнить все 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ»
18.20 «Марсель Марсо. Безмолв=
ный звук»
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ ОДНА»
21.40 «ПАПА»
23.20 Бедрос Киркоров «От сердца
к сердцу» 16+
00.20 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
01.00 «ДНИ АНГЕЛА»
02.30 ПроLIVE 12+
04.00 «ШОПЕН ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ
ВИ».

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» = Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45, 13.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 «Бенефис Геннадия Хазано=
ва» 16+
18.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 1/8 фи=
нала
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
01.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ
ТУР»
03.50 «Модный приговор».

Россия 1
05.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.00 «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+
13.20, 14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ»
15.50, 21.50 Футбол 12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
20.00 Вести недели
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
01.45 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД
СТВИЯ»
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «КОНТРАБАНДА»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

СССР, 1955 г. Режиссер Ян Фрид.
В ролях: Клара Лучко, Алла Ларио�
нова, Вадим Медведев, Михаил Ян�
шин, Георгий Вицин, Василий Мер�
курьев, Бруно Фрейндлих, Сергей
Филиппов, Анна Лисянская, Нина
Ургант, Александр Антонов, Сер�
гей Лукьянов, Алексей Захаров, Лев
Степанов. Разлученные в детстве
коварной морской стихией юные
брат и сестра встречаются при
довольно эксцентрических обсто�
ятельствах. Сестра, переодевшись
юношей, нанимается в слуги к гер�
цогу, влюбленному в местную кра�
савицу. Вскоре при дворе того же
герцога появляется благородный
юноша Себастьян — поразительно
похожий на его слугу…

10.05 «Владимир Зельдин. Обрат=
ный отсчет»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «КРУТОЙ»
16.50 «Нити любви» 12+
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ
СЕ»
00.15 «Петровка, 38»
00.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ»
03.50 «Как приручить голод»
05.10 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти».

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Мировая закулиса. Красота»
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ОТДЕЛ»
23.50 «Я худею» 16+
00.50 «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО
НОМ»

СССР, 1985 г. Режиссер Николай
Досталь. В ролях: Валерий Золо�
тухин, Ирина Алфёрова, Арина
Алейникова, Владимир Сошальс�
кий, Михаил Пуговкин, Сергей
Милованов, Елена Плетнева, Ста�
нислав Садальский, Любовь Мали�
новская, Евгений Евстигнеев. Вой�
на разлучила Дмитрия Громцева с
любимой девушкой; из�за тяже�
лого ранения он вынужден отка�
заться от своего призвания � выс�
тупать в оперетте… Но любовь к
задушевной русской песне и жела�
ние дарить людям радость оказы�
ваются сильнее драматических
обстоятельств…

12.05 Опера «Музыка в Поднебес=
ной»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Крылатые рыбаки»
13.25, 16.50, 18.35 «Музыка в Под=
небесной»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала=концерт
17.05, 00.25 «МИСТЕР ИКС»
18.50 Творческий вечер Юрия Сто=
янова в Доме актера
19.55 «Женщина, которая умеет лю=
бить. Нина Дорошина»
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

СССР, 1964 г. Режиссер Исидор
Анненский. В ролях: Ирина Губано�
ва, Лев Свердлин, Нина Сазонова,
Дальвин Щербаков, Олег Даль. За�
водская молодежь южного городка
постоянно ездит на работу в трол�
лейбусе, водитель которого моло�
денькая и весьма симпатичная
Светлана. Все в нее немножко
влюблены, и поэтому ребята дого�
вариваются, что никто не должен
за ней ухаживать. По настоянию
родственников Светлана бросает
работу, чтобы поступать в инсти�
тут, но сразу же чувствует, что
в ее жизни не хватает внимания
тех, кому она нужна была каждый
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА
РИБСКОГО ЗАЛИВА»
09.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ
КИ»
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
18.00, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
18.05 «Великолепный век»
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
04.10 «Рублевка на выезде»
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ
ПУСКНОЙ»
23.20 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
01.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
03.20 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».

Дом Кино
04.20 «ЕЛКИ»
05.45 «ЕЛКИ 1914»
07.40 «ГОРЬКО!»
09.25 «СТИЛЯГИ»
11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
20.45 «ДЕНЬ РАДИО»
22.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.05 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
02.45 «МИННЕСОТА».

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 22.40 Золотая лихорад=
ка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 22.35 PRO=клип
16+
06.05, 01.00 Только жирные хиты! 16+
07.15 Русские хиты = чемпионы неде=
ли 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+
13.30 «Икона стиля» 16+

14.00 Золото 16+
15.00 «Open=air Муз=ТВ в Астане. Все
звезды под открытым небом!» 16+
18.45 «Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли» 16+
21.10 «10 самых с Лерой Кудрявце=
вой» 16+
21.40 «Check=IN на Муз=ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз=ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00,
03.30, 04.20, 05.10 Голые и напуган=
ные 16+
07.00, 02.40 Последние жители Аляс=
ки 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 21.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 Реальные дальнобойщики 12+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители ле=
генд 16+
14.00 Загадки планеты Земля 16+
18.00, 01.50 Телескоп 6+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Пес=ТВ 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 12+
08.05, 18.30 Курс ловца 12+
08.55, 19.20 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
10.35, 22.00 В поисках королевской
кобры 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего Вос=
тока 12+
14.20, 02.48 Джунгли Северной Аме=
рики 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 12+
16.00, 04.24 Акулы=ниндзя 16+
16.50, 05.12 В дебрях Латинской Аме=
рики 12+
20.10 Деревенские ветеринары 16+
23.00 Укротители аллигаторов 16+

National Geographic
06.00, 14.45 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 16.20, 13.10, 17.35, 05.35,
16.50 Научные глупости, 18+
07.35 Приключение 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин=
га 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные промыслы
16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Супероружие Гитлера 18+
21.00, 00.55, 04.00 Стаффордширс=
кое сокровище 12+
21.45, 01.40, 04.50 Исследователь 2.0
18+
22.35 Тайны древности 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака=
тастроф 16+
02.30 Секретные материалы древнос=
ти 18+

Viasat History
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.55, 02.35 «Жанна д`Арк = святая
воительница»
09.00, 00.40 «Взлеты и падения»
10.10 «Сокровища Древнего Египта»
11.10, 05.10 «История итальянской
еды»
12.00 «37 дней: путь к Первой миро=
вой войне»
15.00, 21.00, 22.00 «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ»
16.00 «Расцвет древних цивилиза=
ций»
16.55 «Новые секреты Помпеи»
17.55 «Секреты устройства античных
городов»
19.00 «Безграничная Римская импе=
рия»
20.05 «Путь к войне: конец империи»
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Святая инквизиция»
01.45 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера»
04.25 «Музейные тайны»
06.00 «Письма королевы Виктории».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
20.40, 00.05 Мультфильм
07.05 «Пляс=класс»

08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозо=
ва»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАРВАРА
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Вокруг света 16+
11.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
13.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
14.45 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
16.30 «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
21.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ3»
01.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»
02.45 «ЯВЛЕНИЕ»
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

Матч ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00,
20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч!
07.45, 09.50, 16.05, 21.45, 02.55 Фут=
бол
11.55, 18.05 Волейбол
14.00 Гребля на байдарках и каноэ
15.15, 21.00 Все на футбол!
20.15 «1+1»
23.45 «Заклятые соперники»
01.00 «Плохие парни»
05.30 «Рожденные побеждать».

EuroSport
09.30, 12.30, 15.20, 00.50, 01.05,
01.50, 02.00 Футбол
09.40, 01.00 «Главный по футболу»
09.45, 12.40, 00.00 Теннис
11.00, 13.30, 14.00 Гребля на байдар=
ках и каноэ

15.15 «Дорога к золоту»
15.30, 21.30 Ралли ERC
16.00, 17.00, 18.00, 23.00, 23.30 Авто=
спорт
19.00, 22.00 Снукер
20.00 Велоспорт.

Пятница!
06.00 «ОСТРОВ НИМ»
08.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 17.20 Орел и решка 16+
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
15.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
20.45 Ревизорро=Шоу 16+
23.00 Опасные гастроли 16+
02.00 «НОВЕНЬКАЯ»
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ХОРОШИЙ НЕ
МЕЦ»
08.10, 03.45 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ»
11.10, 02.00 «ДОМ У ОЗЕРА»
13.00 «ЖАСМИН»
14.45 «БЫТЬ ФЛИННОМ»
16.35 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА»
22.20 «КОМНАТА СТРАХА»
00.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ
КИ».

Звезда
06.00 Мультфильм
07.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае=
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив»
11.05, 13.15 «ЗЕМЛЯК»
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости
18.40, 22.20 «Легенды советского
сыска»
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.50 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
04.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».

день. На радость своим постоян�
ным пассажирам, Светлана, решив
учиться заочно, возвращается к
любимой работе.

22.00 «Вайда. Краски»
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Равенна. Прощание с антич=
ностью».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого=
ды» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
09.30 «Мой папа круче!» 0+
10.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО
КЛЯТИЕ КРОЛИКАОБОРОТНЯ»
12+
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИН
ГТОНА» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ
ЛЕЙ» 0+
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
22.45 «ГРОМОБОЙ» 12+

Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссёр Джеффри
Сакс. В ролях: Алекс Петтифер,
Юин МакГрегор, Микки Рурк, Билл
Найи, Софи Оконедо, Алисия Сил�
верстоун, Мисси Пайл, Сара Болд�
жер, Эшли Уолтерс, Дэмиэн Лью�
ис, Робби Колтрэйн, Стивен Фрай,
Энди Серкис. Алекс Райдер � 14�
летний сирота, воспитываемый
дядей. Когда его опекун неожидан�
но погибает, Алекс узнаёт, что
тот был агентом Британской сек�
ретной службы. Правительство
просит Алекса продолжить выпол�
нение дядиной миссии � расследо�
вания преступных дел крупного
бизнесмена. Тут Алексу и прихо�
дится применить все его умения и
знания, которые передал ему опе�
кун

00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
Франция � США, 2001 г. Режиссёр
Крис Наон. В ролях: Джет Ли,
Бриджит Фонда, Макс Райан, Рик
Янг, Чеки Карио. Офицер китайс�
кой разведки приезжает из Гонкон�
га в Париж для участия в опасной
операции, цель которой � заманить
в ловушку и взять с поличным круп�
ного наркобарона. Но дела идут со�
вершенно непредсказуемо...

Пятый канал
08.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ»
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
02.35 «ЗАБЫТЫЙ».
ОПЕН ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

США, 2013 г. Режиссер Г. Фледер.
В ролях: Дж. Стэтхэм, Дж. Фран�
ко, В. Райдер, К. Босворт, Р. Ле�
февр, Ф. Грилло. Фил Брокер, быв�
ший агент из отдела борьбы с нар�
котиками. Фил переезжает в не�
большой город вместе с семьей в
надежде забыть прошлое. Но он уз�
нает, что город только со сторо�
ны кажется тихим и спокойным
местом, на самом деле он кишит
насилием, наркотиками, а всем
этим заправляет злодей по кличке
Аллигатор

19.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
19.30 «БОРОДАЧ»
01.00 «СТЫД»

Великобритания, 2011 г. Режиссер
С. МакКуин. В ролях: М. Фассбен�
дер, Л. Уолтерс, М.�А. Рамирес,
Дж.Б. Дэйл, Н. Бихэйр, А. Ма�
нетт, Х. Уэр, Э. Масуччи, Р. Фар�
рар, Л. Омер. Главный герой � жи�
тель Нью�Йорка, страдающий от
эротомании и неспособный конт�
ролировать свою сексуальную
жизнь. Он пытается обрести под�
держку своих родных, а также
ищет помощи у сотрудников

03.05 «МЫ  ОДНА КОМАНДА»
США, 2006 г. Режиссер МакДжи.
В ролях: М. МакКонахи, М. Фокс,
Э. Маки, Д. Стрэтэйрн. В роковую
ночь 1970 университетская коман�
да по американскому футболу из
небольшого городка Хантингтон,
расположенного в Западной Вирд�
жинии, разбилась в авиакатаст�
рофе. Погибли все 75 человек � иг�
роки и тренеры. Пережить эту
страшную трагедию и получить
надежду на будущее хантингтон�
цам удается благодаря дерзости и
настойчивости молодого тренера
Джека Ленджиела, который фор�
мирует новую команду

05.40 «КЛИНОК ВЕДЬМ»
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ»
05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
07.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
08.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ2»
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
23.00 «Агата Кристи. Как на войне»
16+
00.00 «Соль» 16+
01.20 «БОРДЖИА»
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Íå íóæåí íàì áåðåã ãàâàéñêèé

Татьяна МЫШОВА, Василий КОТОВ

Î äðóæáå ãðóøè è ãîðáóøè
Про этот салат могут не читать приверженцы классических вкусовых сочетаний. Те, кто

не любит салат с курицей, консервированными ананасами и чесноком, могут прямо сразу
переворачивать страницу. Остальные – за нами!

Салат называется «Удиви гостей», потому что мало кто угадывает довольно необычный
ингредиент в его составе. Итак, понадобится: банка горбуши в собственном соку, три
вареные картофелины, три вареных яйца, одна репчатая луковица, майонез и сочная, но
не очень мягкая… груша.

Первым слоем выкладываем тертый на крупной терке картофель, на него – размятую
горбушу, затем смазываем майонезом. Следующий слой – очень мелко нарезанный лук
(можно не ошпаривать, так пикантнее получится), нарезанные кубиками яйца, снова
смазываем майонезом. Натираем грушу на крупной терке (если очень сочная, то лучше
нарезать кубиками, а то весь салат промокнет) и укладываем последним слоем. Интерес-
но, что и грушевый слой надо смазать майонезом (майонезом не злоупотребляем, чтобы
не получить полужидкое блюдо). А сверху мы, разухабившись, посыпали еще и зеленым
лучком!

А вы знаете, получился настолько интересный и, если можно так выразиться, увлека-
тельный вкус, что даже остановиться было крайне затруднительно! Рекомендуем!

Ãðå÷íåâàÿ êàøà –
ìàòóøêà íàøà

Эти оладьи не из гречневой муки, а соб-
ственно из каши. Можно использовать греч-
ку, оставшуюся от завтрака или ужина, а
можно сварить новую. Мы сварили – по со-
вету одной хозяюшки из сообщества кули-
наров-любителей на сайте «Будет вкусно»,
которая рекомендует использовать для
приготовления рассыпчатой каши форму-
лу «6-6-6».

Стакан гречки промываем и сыплем в ка-
стрюлю, заливаем двумя стаканами воды.
Ставим на самый сильный огонь и варим с
момента закипания без крышки в течение
шести минут. Затем огонь убавляем на са-
мый слабый, в кастрюльку кладем кусочек
сливочного масла, соль по вкусу, переме-
шиваем, закрываем крышкой и оставляем
томиться, более не перемешивая, еще
шесть минут. По истечении этого времени
огонь выключаем, кастрюльку накрываем
толстым полотенцем и оставляем на плите
еще минимум шесть минут, а можно и доль-
ше. Все, каша готова. Нужно, чтобы она ос-
тыла.

Далее в кашу добавляем: обжаренную
луковицу (масло сцедить), пару сырых яиц,
пару ложек муки, соду на кончике ножа.
Можно остановиться на этом, а можно до-
бавить еще тертый сыр, немного чесночка
и измельченной зелени. Разбиваем все ин-
гредиенты блендером до однородной кон-
систенции.

На разогретую сковородку с подсолнеч-
ным маслом выкладываем ложкой, разрав-
ниваем и подрумяниваем с каждой сторо-
ны. Вкусно и нежно!

Ñåãîäíÿ ìû ðåøèëè
ïîçíàêîìèòü âàñ ñî ñâîåé
èíòåðïðåòàöèåé
ãðå÷íåâûõ è êóðèíûõ
îëàäèé, à òàêæå ñ èõ
äðóçüÿìè ïî çàñòîëüþ -
ñèìïàòè÷íûìè
ñàëàòèêàìè.

Õîðîøà êóðèöà ïåðîì, íî ëó÷øå - ìÿñîì
Этот рецепт кулинары называют по-разному – «куриные оладьи», «ра-

стрепушки», «ландорики», «ландрики». Впрочем, и набор ингредиентов
тоже может разниться. Мы, например, когда-то уже давали рецепт ола-
дий из куриного филе с крахмалом, а недавно решили вместо последнего
положить в «тесто» манную крупу.

Итак, размешиваем вместе два куриных яйца, две столовые ложки
сметаны, подсаливаем. Туда же всыпаем полстакана (или даже поболь-
ше) манки. И оставляем, пока нарезаем филе.

Куриное филе у нас было охлажденное, весом 800 г. Мы его порезали
на небольшие кусочки (длиной около 1 см, можно мельче).

Смешиваем филе и массу из манки, яиц и сметаны, добавляем специи.
Выкладываем смесь столовой ложкой на разогретую сковородку с мас-
лом, разравниваем и поджариваем на умеренном огне с каждой стороны
минуты по три до румянца. Очень вкусно с зеленью, овощами, салатами!

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Ëàäóøêè-
ëàäóøêè:
âêóñíûå îëàäóøêè

Для этого приятного салата потребуются: пачка кра-
бовых палочек, достаточно крупный свежий огурчик,
зелень, вареное яйцо и магазинная замороженная «Га-
вайская смесь».

Все ингредиенты режем кубиками, зелень измельча-
ем. Гавайскую смесь (там рис, сладкий перец, кукуру-
за, зеленый горошек) отвариваем (на пачке есть реко-
мендации по времениприготовления), откидываем на
дуршлаг, охлаждаем. Потом кладем все в одну миску,
поливаем соком лимона (кстати, сок лимона просто
«обожают» крабовые палочки, становясь гораздо вкус-
нее), добавляем по ложке сметаны и майонеза, пер-
чим, подсаливаем, перемешиваем.

Вкусный и о-очень быстрый салат готов!

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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Ñ íà÷àëîì ëåòà âñïîìíèëàñü
íàì ïðîøëîãîäíÿÿ ìàåòà
æàðêèìè äíÿìè ñ áüþùèì
â ãëàçà ñîëíå÷íûì ñâåòîì
ñêâîçü îêíà êóõíè.
Ïðîçðà÷íûå çàíàâåñêè íè÷óòü
íå ñïàñàëè îò ÿðêèõ
ðàçáóøåâàâøèõñÿ ëó÷åé,
è ñàìûì ëó÷øèì âûõîäîì
áûëî áû êóïèòü äà è
ïðèêðåïèòü ïëàñòèêîâûå èëè
òêàíåâûå æàëþçè, íî…
Â íàøåì ñòàðîì äîìå –
ñòàðåíüêèå-ñòàðåíüêèå
äåðåâÿííûå ðàìû, è åñòü
ìå÷òà êîãäà-íèáóäü (êîãäà
ìèíóþò âñå êðèçèñû) çàìåíèòü
èõ íà íîâûå, âîò òîãäà è î
êàïèòàëüíûõ æàëþçè ìîæíî
áóäåò ïîäóìàòü. À ïîêà – ÷òî æ
ìû, ëûêîì øèòû?! – ðåøèëè
íûí÷å ñìàñòåðèòü ñåáå
âðåìåííîå óêðûòèå èç êóñêîâ
îáîåâ, îñòàâøèõñÿ îò ðåìîíòà
òîé æå êóõíè. Äóìàåòñÿ, èäåÿ
âïîëíå ïðèãîäèòñÿ è äðóãèì –
äëÿ äà÷íûõ îêîí, íàïðèìåð.

Татьяна МЫШОВА

Итак, у нас остались два куска обо�
ев, и, словно нарочно, они идеально
вписались по ширине рамы. Кроме
того, длина обоих отрезков примерно
подошла по высоте стекол (одна по�
ловина окна с форточкой, другая –
без), то есть полотно куска обоев в том
и другом случае было длиннее стекла
сантиметров на 25�30. Это нам и надо,
ведь «гармошка», по типу которой мы
будем складывать обои, «съест» часть
их длины.

Конечно, обои лучше брать простые
бумажные, чтобы они пропускали рас�
сеянный свет. Но у нас выбора не было
� остались с покрытием, так называе�
мые моющиеся (знаете анекдот? «По�
клеил моющиеся обои в ванную, теперь
зайти не могу – они там моются»). Ну
да ничего, пусть будут толстыми, сол�
нечный свет ведь можно дозировать,
приспуская�приподнимая жалюзи.

Еще нам потребовались ножницы,
простой карандаш, длинная линейка,
двухсторонний скотч, декоративный
шнур, зажим для шнура (фиксатор за�
вязок старой ветровки), зажигалка.

С помощью линейки размечаем по
длине куска обоев будущую «гармош�

Îõ, æàëþçè âû,
æàëþçè!

ку», ширина одной полоски может
быть от трех до пяти сантиметров (у
нас три с половиной).

Разметили? Теперь переворачиваем
обои лицевой стороной вверх и начи�
наем сворачивать гармошку сверху ли�
ста сначала наружу, затем внутрь и так
далее – до конца.

Последнюю складку склеиваем
двухсторонним скотчем – она стано�
вится двойной и утяжеляет конструк�
цию, а значит, жалюзи будут легче
расправляться.

Если вы хотите, чтобы у вас посере�
дине полотна проходил один шнур, то
в собранной «гармошке» прокалываете
одно отверстие, пропускаете шнур, ко�
торый внизу фиксируете зажимом, а к
последней складке приклеиваете двух�
сторонний скотч и соединяете края на
манер «павлиньего хвоста».

Но мы такую пышную конструкцию
«в стиле ампир» у себя на кухне иметь
не захотели, поэтому пошли по более
длинному пути.

Итак, если вы хотите на жалюзи два
шнура, как у нас, то ширину «гармош�
ки» делим пополам и в середине каж�
дой половины проделываем дырку –

1

2

3

4

5

6

7

толстым шилом или чем�то еще. Мы
прорубали отверстия полукруглой ста�
меской для тонких работ.

Измеряем длину шнура по расправ�
ленной «гармошке» с припусками на
узлы. Отрезаем, концы шнура подпа�
ливаем зажигалкой. Затем пропуска�
ем шнур сквозь одну череду отверстий
вниз, нанизываем зажим и пропуска�
ем шнур обратно сквозь другие отвер�
стия. Вверху завязываем узлы, закреп�
ляем их, заклеивая всю первую склад�
ку с изнанки двухсторонним скотчем.

В принципе за эту верхнюю лип�
кую полосу скотча получившиеся
жалюзи и прикрепляются к раме, но
так как у нас полотно толстое, для
надежности пришлось зафиксиро�
вать его еще и декоративными кноп�
ками под цвет.

Вот и все. Механизм прост: ослаб�
ляем зажим и подтягиваем складки
вверх – жалюзи поднимаются и не ме�
шают обзору и свету, снова ослабля�
ем фиксатор и подтягиваем его книзу
– жалюзи сами опускаются и расправ�
ляются по всей высоте окна.

Всем солнечного лета! 
Фото автора.
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Ель колючая, как ёж,
Всем грозит иголками.
Потому и не найдёшь
Ты ежа под ёлками.

Âåñ¸ëàÿ àçáóêàВладимир КОРМИЛЬЦЕВ

Арбуз на солнышке лежит,
Сверкая спелым пузом.
Ах, нелегко на свете жить
Таким большим арбузам!

Зайцу весело на воле,
Заячья душа поёт!
Жизнь прекрасна

в чистом поле,
Жаль – морковка

не растёт…

Жук крадётся по травинке,
Как по узенькой тропинке.
Очень долгий этот путь
И опасный – просто жуть!

Баран глядит на новые ворота.
Барану нынче грустно отчего0то.
Хотел он погулять, покинув дом,
Да только не открыть ворота лбом…

Вот молодая, беззаботная
Гуляет выхухоль болотная.
Она собою восхищается:
Ведь все на «вы» к ней

обращаются.

Голубятня голубей
Вся красивая такая –
Голубая0голубая,
Не бывает голубей…

Дом с трубой, а над трубою – дым.
Дым бывает добрым или злым:
Добрый дым – над тульским самоваром,
Злой и страшный – над лесным пожаром.

Между тем Вихляндия – не
парк развлечений, а частный дом
на окраине города. Козельский
предприниматель Владимир
Вихлянцев не только заложил
это волшебное подворье, но и в
шутку дал ему своё имя. А сде$
лать сказку былью ему помогают
художники и скульпторы с Ук$
раины, которые  уже много лет
живут и трудятся на Калужской
земле: Владимир и Елена Колес$
никовы, Алексей Коробка и дру$
гие.  Владимир Колесников, отец
Елены, – главный  «художник$

Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó
Âèõëÿíäèþ,êîòîðàÿ íå çà òðèäåâÿòüçåìåëü, à ðÿäîì,â ãîðîäå Êîçåëüñêå

Василий КОТОВ

Ïðî óäèâèòåëüíóþ
ñêàçî÷íóþ ñòðàíó,
êîòîðóþ èíîãäà
íàçûâàþò
êîçåëüñêèì
Äèñíåéëåíäîì, ÿ óæå
ñëûøàë ðàíüøå
îò çíàêîìûõ, ÷èòàë
â èíòåðíåòå.
À íåäàâíî ïðèøëîñü
ïî äåëàì ïîáûâàòü
â ýòîì äðåâíåì
ãîðîäå è óâèäåòü
ðóêîòâîðíóþ ñêàçêó
âîî÷èþ. Ñêàæó ñðàçó
– âïå÷àòëåíèå
íåçàáûâàåìîå äàæå
äëÿ âçðîñëîãî
÷åëîâåêà, ÷òî óæ
ãîâîðèòü î äåòÿõ!
Îäíîâðåìåííî
ñî ìíîé ñêàçî÷íûå
äîìèêè è äâîðèêè
îñìàòðèâàëà
ìîëîäàÿ ñåìüÿ
ñ äåòüìè èç Êàëóãè,
è òàêèõ ãîñòåé,
ñïåöèàëüíî
ïðèåçæàþùèõ
èçäàëåêà, áûâàåò
íåìàëî.

Заколдованные ворота в сказку.

в пол$человечьего роста. Второе
«дерево из бобового зёрнышка»,
которое станет гостевым доми$
ком, «вырастает» рядом: стройка
продолжается. Елене Колесни$
ковой, главной  ваятельнице, пе$
ренявшей от отца секреты мас$
терства, работы  хватает.

Глядя на ярко раскрашенные
скульптуры, прекрасно передаю$
щие фактуру старого рассохше$
гося дерева, кованого железа или
даже драконьей чешуи, трудно
поверить, что всё это сделано из
обычного железобетона.

Рассказывать об этой красоте
можно бесконечно, но лучше всё
увидеть своими глазами – дос$
таточно приехать в город Ко$
зельск к первому дому на Ста$
рой Казачьей улице.

Ошибиться адресом невозмож$
но: таких домов больше нет на
Калужской земле, а может, и во
всей России 

Фото автора.

Художник Алексей Коробка с очередным макетом.

постановщик» фантастических
декораций, которые превратили
обычный жилой коттедж и окру$
жающую его территорию в кусо$
чек сказочной страны.

Её населяют драконы и морс$
кие змеи, гномы и тролли, сло$
ны и мыши, симпатичные коты
и диковинные рыбы. Здесь за
порядком на дворе следит боро$

датый Дворовой (оказывается,
есть и такой сказочный пер$
сонаж), добрый слон протя$
нул хобот$лейку над цве$
точной клумбой в каменной
чаше, а толстая Царевна
Лягушка, вся изукрашенная
яркими следами поцелуев,

греется на солнышке и не то$
ропится превращаться в краса$
вицу (видимо, ей тут и так хо$
рошо).

Бородатый Домовой, при$
хватив несколько самоваров,
взобрался на самую крышу
многоэтажного дома, похоже$
го на исполинский пень, по$
крытый грибами

Цветок-жемчужина вечером
освещает пруд.

Кошка-модница.

Слон-лейка.
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Все так сразу навалилось: сначала долго не мог
разгладить бугор на обоях, потом хомяк куда�то
делся.

� Мой кот взял вчера первый приз на выставке
птиц...

� Как это?
� Слопал там призовую канарейку.

Для людей, держащих кота, словосочетание «ве�
черний туалет» имеет совсем другое значение.

Два ленивца висят на дереве. Через два часа
один потягивается и зевает.

Другой:
� Слушай, ты меня своей суетой раздражаешь.

На лекции для молодой семьи:
� Уважаемые мамы и папы! Быть родителями —

серьезное, ответственное дело. Помните: ребенок
— не хомяк! Вам понадобится клетка гораздо боль�
шего размера…

Знаете ли вы, что... кот футболиста никогда не
спит клубком.

� Вот, взял себе путевку на сафари!
� Дорого?
� Приемлемо. Охота с женой на льва � 500 баксов;

охота со львом на жену � всего сотня!

� Курс доллара превысил 70 рублей.
� Да как вы достали с этой фигнёй! Про козла с

тигром свежие новости есть?

Красота спасет мир. Гуси спасли Рим... Вывод �
гуси красивые.

Кошка гуляет сама по себе, кот гуляет сам по
себе. Откуда котята?

Кошка и дрессировка � это просто... Кошке дос�
таточно потратить на вас два дня.

Стою на балконе, слышу, как соседка кричит сво�
ему мужу:

� Не лезь своей мордой коту в лицо!

В супермакете иностранец, не зная, как будет
«курица» по�русски, показывает продавщице упа�
ковку с яйцами:

� Где мама?

Жена за праздничным столом, расстроенная:
� Я же хотела в подарок не кроличью, а норковую

шубку!
Муж:
� Будет год норки, норковую подарю!

Март. На крыше сидят кот с кошкой и орут. Кот:
� Я за тебя готов жизнь отдать!
Кошка:
� Сколько раз?..

Фото basik.ru.

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

Лосенок бежал легко и весело. То
и дело обгоняя лосиху, он останав�
ливался и поводил ушами, досадуя на
неспешность родительницы. Малыш
уже забыл, как дрожали его непос�
лушные ножки при первых шагах по
земле. Теперь ему казалось, что он
всегда был смелым, быстрым и вы�
носливым.

Возле реки животные останови�
лись. Лосиха жадно припала к воде,
а лосенок стоял на отмели, низко
склонив голову и удивляясь, кто это
таращится на него из воды – боль�
шими глазами на длинной горбоно�
сой мордашке. Малыш ударил копыт�
цем по зеркальной глади, и видение
исчезло. Недоуменно озираясь в по�
исках таинственного существа, он
побежал вдоль просеки. Лосиха в не�
сколько прыжков догнала сыночка и
лизнула в гладкий бок. Лосенок на
секунду замер, но тут же отпрыгнул
и, высоко закидывая тонкие ноги,
помчался по тропинке.

По густотравью луга лениво двига�
лись какие�то тучные рогатые живот�

Александр ШЕМОРАКОВ АНЕКДОТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ãîëîñîâàíèå â ìèðå æèâîòíûõ

ные. Сорванец услышал их надрыв�
ные голоса и попятился назад, но воз�
ле лесной кромки заметил сбившихся
в груду малышей. Любопытство пере�
силило опаску, и лосенок неуверенно
побрел к ним. Освещенные солнцем
разномастные телята щипали травку,
не обращая внимания на гостя.

С улыбкой наблюдая за лосен�
ком, старый пастух окликнул со�
седского мальчишку, еще с утра
увязавшегося с ним:

� Вовка, будет ворон считать! По�
гляди�ка на телят!

Вовка с сомнением протянул:
� Вроде на одного больше стало…
� Неужто разницу не заметил? –

хитро прищурился пастух. – Видишь
вон того, крайнего? Это лосенок.

� Лосенок?! – Вовка вскочил, по�
шарил в кармане и не нашел ничего
съестного. – Чем бы его угостить?

Дед ласково потрепал мальчика по
вихрам:

� Зря беспокоишься. Лето для зве�
ря – мать родная. И накормит, и на�
поит.

Они смотрели, как лосенок не�
сколько раз пытался поиграть с теля�
тами, но те равнодушно косили на
него влажными глазами и помахива�
ли хвостами.

� Один он у лосихи, � заметил дед.
� А одному – какое веселье? Однако
нам пора. Лосенка надо отогнать.

� Дедушка, � попросил мальчик. –
Пусть с нами идет!

� На забаву или на верную гибель?
– нахмурился пастух. – Рожденно�
му в лесу слаще места не сыщешь.
Да и мать, поди, волнуется.

Дед зашагал к телятам, волоча
длинный кнут.

� Э�эх, пошел! – издалека крикнул
он.

Лосенок чуть отбежал и остановил�
ся.

� В пятнашки будем играть, что
ли? А ну�ка! – пастух вскинул кну�
товище, и сухой щелчок вспорол
воздух.

Лосенок скачками бросился к лесу,
под самую лучшую защиту – к
маме

С тридцатых годов прошлого века, когда были открыты доминирующие и
подчиненные особи среди животных, утвердилось представление о стро�
гой иерархии в сообществах животных. Однако новые данные говорят о
том, что в мире животных существует и демократия. Специалисты по пове�
дению животных нашли, что животные даже используют некое соответ�
ствие нашей процедуре голосования.

 «Избирательное право», то есть право принятия решений, в животном
мире обычно предоставляется не всем, у большинства видов голосуют
только взрослые особи. Причем, например, у жирафов играет роль не
только возраст, но еще и рост � чем выше животное, тем больший авторитет
имеет.

 Гориллы при принятии решения похрюкивают. Голосуют только взрос�
лые гориллы, и исход дела решает перевес в две трети сторонников того
или иного решения.

 У павианов все решает на небольшом сборище ограниченная группа
самцов.

Когда стая лебедей собирается подняться в воздух, птицы начинают
вытягивать шею и кивать головой. Как только частота таких движений у
большинства птиц достигает 26 движений в минуту (кто�то же подсчитал!),
стая поднимается на крыло.

 Стадо благородных оленей, лежащее на траве, переходит на другое
место, когда 62 процента (опять же кто�то из ученых упорно подсчитывал!)
взрослых особей поднимутся на ноги.

У африканских слонов важные решения, наоборот, принимают самки.
Как правило, для утверждения результатов голосования достаточно про�
стого большинства.

То же самое у буйволов, причем самки управляют сильной половиной
стада своими взглядами. Стадо идет в том поправлении, куда смотрит
большинство самок.

Решение о месте охоты и предполагаемой жертве обычно выбирает
группа львиц, и эта система лучше, чем подчинение единоличному реше�
нию лидера, потому что совместное решение большинства члены сообще�
ства выполняют охотнее и дружнее.

По материалам РИК-инфо. www.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.comwww.vanishingtattoo.com
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Тамара КУЛАКОВА

Çàãàäî÷íûé ìèð íàóêè
Почему из любознательных маль�

чиков и девочек получаются скучные
взрослые? Потому что раньше не
было музея занимательной науки. Те�
перь есть, и открылся он в Калуге в
прошлом году.

Дети любят задавать вопросы: «Что,
как и почему?» Придя сюда, в музей
«Безумная лаборатория», они не про�
сто удовлетворят свое любопытство,
но и потрогают собственными рука�
ми множество удивительных вещей.

К примеру, узнают, что острые
гвозди, торчащие плотными рядами,
совсем не колючие, и на них можно
сидеть. А хрупкие стеклянные элект�
ролампочки вполне прочные, и на
них можно стоять. Если, конечно, не
скакать изо всех сил.

Самыми простыми словами здесь
детям разъяснят, как получаются раз�
ноцветные тени и откуда берется
молния. Они увидят, что пирамидка
в форме конуса самостоятельно ка�
тится вверх, нарушая законы притя�
жения, а с помощью магнитов мож�
но построить мост прямо в воздухе.
И сами его построят.

Чудесную лабораторию создал в
областном центре Денис Ситало,
окончивший в 2007 году КГУ им. Ци�
олковского. Около пяти лет он про�
работал в пивоваренной компании по
своей химико�биологической специ�
альности, потом увлекся работой с
детьми. И полностью отдался этому
делу, решив, что вовлекать детей в
науку надо с самых юных лет и в са�
мой доступной форме – игровой. Де�
нис организовал музей заниматель�

ной науки, став его директором и од�
новременно главным экскурсоводом.
А всего в штате два человека. Но при
необходимости, когда ожидается
много посетителей из школ или дру�
гих детских учреждений, на помощь
приходят добровольцы – друзья и
родственники. И они с видимым удо�
вольствием проводят экскурсии с не�
поседливой ребятней.

Ðåàëüíûé ìèð ïðàêòèêè
На одном энтузиазме, разумеется,

существовать нелегко. Сначала были
спонсоры, готовые вложить свои
средства, но, ожидая быстрой прибы�
ли, они вскоре разочаровались – все
съедает аренда.

� Несколько лет назад подобный
небольшой музей был открыт в Об�
нинске силами местных поклонни�
ков науки, � рассказывает Денис. �
Но пришлось закрыться. Я понял,
что их тоже задавила аренда. А частьÐå
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Êàê ðàçâèòü â äåòÿõ èíòåðåñ ê íàóêå?Ïîïðîáóéòå ïîèñêàòü îòâåòâ «Áåçóìíîé ëàáîðàòîðèè»!

Лампочки выдерживают вес
даже взрослого человека.

Странная штука - гироскоп.

С удобством посидели на гвоздях.

экспонатов из наукограда переехала
к нам. Я пытался найти поддержку в
управлении образования, но пока
единственная организация, которая
хоть немного способна помочь, – Ка�
лужская торгово�промышленная па�
лата.

Несмотря на трудности, Денис по�
лон замыслов. В первую очередь,
считает он, надо расширяться, чтобы
увеличить количество экспонатов и
проводить с ними еще более интерес�
ные опыты. Кроме того, директор
вынашивает идею заняться профори�
ентацией своих молодых посетите�
лей. К примеру, договориться о со�
вместной работе с медиками или спе�
циалистами МЧС, чтобы потенци�
альные врачи или спасатели попро�
бовали своими руками, что это за
профессия. И с вузами хотелось бы
вступить в контакт – наверняка най�
дутся студенты и аспиранты, желаю�
щие проводить занимательные экспе�
рименты и веселые лекции для детей.

Да что дети! Мамам и папам, ко�
торые приводят сюда свое чадо, тоже
далеко не всегда удается сохранить

Человек в роли
электрической батарейки.

Игра с цветными тенями.

невозмутимое лицо – я, мол, школу
уже окончил, поэтому все знаю. Нет,
не знают! Скажем, взрослых, как и
детвору, изумляет таинственное ус�
тройство, называемое гироскоп, –
если его раскрутить, он кажется на�
много тяжелее. Или простое задание
с распутыванием веревок, надетых
на руки двух участников, – чаще
всего они еще сильнее запутывают�
ся.

Через несколько дней, 2�3 июля,
музей планирует провести Первый
областной конгресс юных ученых
«Наногениум». Свои научные проек�
ты смогут продемонстрировать юные
ученые в возрасте до 18 лет.

Это будет и выставочная площад�
ка, и мастер�классы для самых ма�
леньких, и психологические тренин�
ги и семинары, связанные с семьей
и воспитанием детей.

Вход для всех свободный. Инфор�
мация о предстоящем форуме разос�
лана в районы нашей области. Жела�
ющие принять участие в научном
шоу могут узнать подробности на
сайте музея madlab40.ru, в разделе
#НаноГениум 

Фото автора.

Удивительные шарики.

г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.г.Калуга. ул. Московская, 5.
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Ãàçåòà «Âåñòü» ïðèñîåäèíèëàñü ê ó÷àñòèþ
â ðîññèéñêîì êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü
â ãîñòè èìåííî ê íàì». Îí ïðîõîäèò ïî
èíèöèàòèâå êîìèññèè ïî êóëüòóðå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïðè ïîääåðæêå àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Èäåÿ
êîíêóðñà: âûÿñíèòü, æèòåëè êàêîãî ðåãèîíà
ÖÔÎ - ñàìûå áîëüøèå ïàòðèîòû ñâîåé ìàëîé
ðîäèíû è çíàþò êàê ìèíèìóì
10 óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè
èìåííî ê íèì.
Âåðèì, ÷òî æèòåëè íàøåé ãóáåðíèè ãîòîâû
ïðîäâèãàòü òóðèñòè÷åñêèå áðåíäû, ÷òîáû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çåìëÿêè, äàâàéòå
ïîáîðåìñÿ çà çâàíèå ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíîãî
è ãîñòåïðèèìíîãî ðåãèîíà! Íàçîâèòå
òóðèñòè÷åñêèå îáúåêòû, êîòîðûå ïî ïðàâó
ñòàëè îëèöåòâîðåíèåì ðóññêîé èñòîðèè
è êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû. À èõ ó íàñ
íåìàëî. Âåäü ýòî ãîðäîñòü ñòðàíû, íàðîäà.
Íå òîëüêî íàøå ïðîøëîå, íî è áóäóùåå.

Гостиница «Калуга», специалист службы приёма и разме�
щения Ольга:

� Калуга � древний город со своей богатейшей историей, кото�
рая началась более шести веков назад. Наши самые красивые
памятники истории � это архитектурный ансамбль «Гостиный
Двор» и Каменный мост, единственный в России, построенный
по принципу древнеримских виадуков.

Гостиница «Приокская», специалист службы бронирова�
ния Валентина:

� Калуга � колыбель космонавтики, это наш бренд. Поэтому
однозначно необходимо приехать посмотреть Музей истории
космонавтики имени Циолковского, тем более что это первый
в мире и крупнейший в России музей космической тематики. И,
конечно, затем необходимо посетить мемориальный Дом�му�
зей Циолковского. Здесь бережно хранят каждый уголок, свя�
занный с именем великого ученого�самородка, основоположни�
ка теоретической космонавтики.

Гостиница «Людиново», администратор Мария:
� Когда ваша газета проводила несколько лет назад областной

конкурс «7 чудес Калужской области», наше людиновское озеро
Ломпадь победило, набрав огромное количество голосов. Лом�
падь � самый крупный, глубокий и чистый искусственный водоём
Калужской области. Площадь зеркала озера � 8,7 квадратных
километров, максимальная глубина � 16 метров. Длина озера � 14
км. Здесь обитает 17 видов рыб. К слову, история озера Ломпадь
началась в 40�х годах XVIII века.

Гостиница «Малоярославец�Маклино», администратор
Екатерина:

� О, у нас есть много такого, чего нет в других городах. Летом к
нам непременно нужно приехать на Международный ежегод�
ный рок�фестиваль «Мото�Малоярославец», в этом году он
начнется 23 июня. А 24 октября у нас проходит реконструкция
Малоярославецкого сражения 1812 года. Эпизоды битвы вос�
создают члены военно�исторических клубов. Наша православная
святыня � Черноостровский женский монастырь. Предание
гласит, что в ХIV в. удельные князья Оболенские построили в
Малоярославце церковь во имя Святителя Николая. В настоящее
время здесь открыт приют для девочек, который получил назва�
ние в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение».

Гостиница «Таруса»: Музей семьи Цветаевых. Он открыт 4
октября 1992 года, на 100�летие Марины Цветаевой, поэта, чье
творчество «красной рябиновой кистью» озарило Серебряный
век русской литературы.

Мини�отель «Боровск»: культурно�образовательный центр
«Этномир». Задача проекта � познакомить посетителей с тради�
ционной культурой разных народов земного шара: через жилище,
одежду, еду, ремёсла, праздники. «Этномир» � это место, где
кругосветное путешествие совершается за один день.

... И еще сто гостиниц, отелей, гостевых домов и мини�отелей
готовы рассказать гостям области о самых интересных и приме�
чательных местах нашего региона, где стоит непременно побы�
вать.

Как и в любой другой отрасли экономи�
ки, в туриндустрии есть определенные
корпоративные проблемы, от решения
которых выиграют все субъекты этого
вида деятельности. Для того чтобы
добиваться эффективности в работе,
прагматики обычно создают професси�
ональные ассоциации.

� В 2014 году мы
объединились, чтобы
формировать благопри�
ятные условия для раз�
вития предпринима�
тельства в сфере тур�
индустрии нашего реги�
она, � рассказывает ру�
ководитель ассоциации
организаций туриндуст�
рии Калужской области
Елена ГУБАРЕВА.  �
Целей много, но выделю
главные � это оказание
практической помощи

отраслевым организациям и предприятиям, рабо�
тающим в сфере туризма, распространение лучше�
го отечественного и зарубежного опыта. Действия
членов ассоциации направлены на продвижение всех
видов туристических услуг, оказываемых региональ�
ными организациями и предпринимателями. Рабо�
та ассоциации помогает развитию добросовестной
конкуренции, этики делового общения и ведения биз�
неса, улучшению качества услуг. И, конечно, мы
объединились для сотрудничества с представите�
лями всех ветвей властных структур.

Сегодня в ассоциацию входят
шесть профильных групп:

Туроператоры, те, кто формирует
турпродукт. Это компании, которые рабо�
тают на территории области и занимаются
въездным и выездным туризмом

Предприятия гостиничного бизнеса
Музеи и основные объекты посещений
Агротуризм
Общественные организации («Импера�

торское православное Палестинское
общество»)

Образовательные учреждения (Калужс�
кий институт турбизнеса)

Не секрет, что у нас с соседними городами идет
борьба за туристов, поэтому наша главная задача
� совместными силами членов асоциации продвигать
калужский туристический продукт на все уровни.
Нам уже удалось многое сделать в этом направле�
нии. У всех основных действующих московских тур�
операторов стоят наши программы туров по Ка�
лужской области. Они весьма охотно продают всем
желающим эти туры, главное, чтобы у населения
было желание приезжать к нам, а для этого долж�
на быть усиленная реклама.

Елена Борисовна возглавляет Козельское бюро
путешествий и экскурсий, одно из немногих в
области, которое занимается въездным туризмом.
В этом году на областном конкурсе оно стало ли�
дером в номинации «Лучший туроператор (тур�
агент) в сфере внутреннего и въездного туризма».

Лучшей региональной турфирмой Козельское бюро
путешествий и экскурсий стало и на всероссийс�
ком конкурсе «Лидеры туриндустрии». Елене Гу�
баревой вручен специальный памятный значок за
особое отличие и диплом лауреата.

Сотрудники бюро самостоятельно разрабатыва�
ют интереснейшие маршруты по области. Напри�
мер, у гостей области огромной популярностью
пользуются такие туры, как «Большое Калужское
кольцо» (Боровск � Калуга � Усальба купца Золо�
тарева � Козельк � Клыково, Спаса Нерукотвор�
ного пустынь � Нижние Прыски � монастырь Оп�
тина пустынь � Шамордино � Таруса � Серпухов �
Владычный монастырь, Высоцкий монастырь),
«По Калужскому тракту в Ясную Поляну» (Боровск
� Малоярославец � Калуга � Полотняный Завод
(усадьба Гончаровых) � Тула � Ясная Поляна � Ко�
зельск � Нижние Прыски � Оптина пустынь � Ша�
мордино), «Губернские зарисовки», «По берегам
Оки» , «Айда к калужским тестоедам!» и т.д.

Самые посещаемые места в области, по профес�
сиональному мнению Елены Губаревой, � Боровск,
Козельск, Малоярославец, Калуга, Таруса. Среди
самых востребованных маршрутов всё то, что свя�
зано с нашими духовными святынями, а также
Парк птиц, мемориальный Дом�музей Циолковс�
кого и Государственный музей космонавтики,
парк�музей «Этномир», усадьба Гончаровых в По�
лотняном Заводе.

� Я убеждена, � говорит Елена Борисовна, � что
главная причина приехать туристу в Калужскую об�
ласть � это увидеть своими глазами, прочувство�
вать всю значимость, величие православных святынь,
которые находятся в Козельском районе. В селе Ша�
мордине это Свято�Амвросиевская женская обитель,
монастырь Оптина пустынь в Козельске, а в селе
Клыково � мужской монастырь Спаса Нерукотвор�
ного. Здесь по�другому воспринимаешь окружающее,
начинаешь понимать истинный смысл жизни, ста�
новишься чуть ближе к Богу. Как говорят верующие
люди, Оптина пустынь � наиболее жаркая свеча, воз�
женная русскими людьми пред Богом, наиболее яр�
кий светильник Православной Руси ХIХ � ХХ веков

 Мужской монастырь Спаса Нерукотворного
в селе Клыково.

Село Шамордино.
Свято-

Амвросиевская
женская обитель.Ñ íàìè áóäåò êîìôîðòíî

На сайте газеты «Весть» (vest�news.ru)
проводим опрос , какие объекты жители
нашей области считают самыми значи�
мыми  для посещения гостей.
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

Вопрос, почему
турист должен
приехать именно
в Калужскую об�
ласть, мы задали
на этой неделе
калужским работни�
кам гостиничного
бизнеса.
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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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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.

1694 год – впервые в «Помест�
ном указе» появляется упомина�
ние о сельском поселении «Де�
ревня Романово» (сельцо Рома�
ново). На территории поселения
в период Ивана Грозного в рай�
оне деревни Реутово находился
царский острог, который был
разрушен в период Смуты.

В состав сельского поселения
«Деревня Романово» входят 14
деревень.

Крутые берега реки Шани, чи�
стая вода, рыба в изобилии из�
древле привлекали людей на жи�
тельство в пойме этого гидроуз�
ла. Территория сельского посе�
ления «Деревня Романово» рас�
кинута примерно в середине
русла реки.

Среди памятников культурно�
го наследия на территории посе�
ления расположены парки усадь�
бы Чемесовых в деревне Доши�
но и усадьбы Рябова в деревне
Романово. Самый расцвет посе�
ления приходится на советское
время.

Романово пережило страшные
годы войны. Из рассказа труже�
ницы тыла, коренной жительни�
цы деревни Анастасии Иванов�
ны Пучковой, в октябре 1941
года в деревню пришли немцы.
Местных жителей выгнали из
домов. Всем пришлось убегать в
пятницкий лес, где две недели
жили без еды и воды. Многие не
выдержали, умерли от голода. А
когда выжившие после ухода
немцев вернулись в деревню,
увидели, что вокруг всё сожже�
но и нет ни одной живой души.
Поселение сровняли с землёй…

Сегодня в Романовском СП
проживает около тысячи чело�
век. До войны численность на�
селения превышала 1 500. Вете�
ранов войны, к сожалению, в
поселении уже нет, остались
только труженики тыла, воины�
интернационалисты и вдовы ве�
теранов. В период освобождения
территории поселения от  немец�
ко�фашистских оккупантов, в
январе 1942 года, погибли 589
командиров и красноармейцев,
которые захоронены в трёх брат�
ских могилах в деревнях Рома�
ново,  Мошарово и Логачёво. На

постаментах установлены памят�
ники. Братская могила в дерев�
не Романово – это место, явля�
ющееся символом памяти, чес�
ти, уважения и долга. Каждый
год здесь проходит митинг в па�
мять о тех страшных временах.

В годы советского периода на
территории поселения стали воз�
рождаться колхозы «Путь Ильи�
ча» и «Победа». Сельское хозяй�
ство – это новая веха развития
труда и предпринимательства
нашего поселения. 70 процентов
жителей трудятся в сельхозе.

На сегодняшний день на тер�
ритории поселения осуществля�
ют свою деятельность крупней�
шее предприятие ОАО «МосМе�
дыньагропром», детский сад
«Солнышко», общеобразователь�
ная школа, Дом культуры, отде�
ление почтовой связи, Медынс�
кий психоневрологический ин�
тернат, гостевой дом «Романо�
во», столовая, база отдыха, четы�
ре продуктовых магазина. У нас
есть и храм Святого Великому�
ченика Георгия Победоносца.
Всё это говорит о том, что в по�
селении созданы все условия для
жителей и гостей деревни.

За всю инфраструктуру, за то,
что мы сейчас имеем, мы гово�
рим спасибо человеку, который

всё это для нас построил, –
Юрию Михайловичу Лужкову.
Для нас он действительно чело�
век�легенда. Благодаря ему пост�
роены сельхозпредприятие ОАО
«МосМедыньагропром», молоч�
ный завод «Школьное питание
«Большая перемена», храм Свя�
того Великомученика Георгия
Победоносца, детский сад «Сол�
нышко», сельский Дом культуры,
Романовская основная общеобра�
зовательная школа, Романовский
дом отдыха и многое другое. А
самое главное, для сельхозработ�
ников построено жильё – коттед�
жи в д.Романово и микрорайон
Новые Лужки.

Наша природа и наша мест�
ность достойна того, чтобы сюда
приезжали гости, отдыхали, при�
обретали дачи, разводили хозяй�
ство. У нас всё для этого есть. И
ещё � дело в том, что в деревне
Обухово (Романовское СП) жи�
вёт младший родной брат Юрия
Михайловича, Лужков Сергей
Михайлович, со своей супругой
Тамарой Алексеевной. Сергей
Михайлович живёт неподалёку
от пасеки своего брата. Лужков�
ским мёдом гордится всё посе�
ление.

Ну и, конечно, гордостью по�
селения является семья Пучко�

вых � благодаря именно таким
людям деревня живёт. Валерий и
Сергей Пучковы � легенда и гор�
дость Романова. Старший брат
Сергей Борисович более чем за
20 лет работы здесь сумел поста�
вить хозяйство на ноги, удержал
его на плаву в тяжелейших усло�
виях. Ныне он глава муници�
пального района «Медынский
район». Кроме этого, на терри�
тории СП «Деревня Романово»
осуществляет свою деятельность
КФХ «Елешня», которое являет�
ся лучшим в Медынском райо�
не. В этом хозяйстве под руко�
водством Сергея Борисовича
разводят свиней, скрещенных с
диким кабаном, КРС мясной по�
роды на мраморное мясо, выра�
щивают зерновые и кормовые
культуры.

Младший брат, Валерий Бори�
сович, много лет был правой ру�
кой Сергея Борисовича, являясь
заместителем председателя СПК
«Романово». Сегодня Валерий
Борисович работает генераль�
ным директором агрофирмы
«МосМедыньагропром». На при�

Ïðåäñòàâëÿåì äåðåâíþ ÐîìàíîâîÌåäûíñêîãî ðàéîíà
Íàø õëåá-ñîëü îòâåäàåò
êàæäûé ãîñòü

лавках магазинов стоит наше мо�
локо, наш творог, соколакт, ва�
реники, творожки, кефир и мас�
ло. Дети в школах и детских са�
дах едят только нашу молочную
продукцию.

Творческая жизнь поселения
сегодня очень быстро и стреми�
тельно развивается. В Романов�
ском СДК дети занимаются в
кружках рисования, вышивания,
модульного оригами, танцеваль�
ном, вокальном, театральном.
По субботам работает кинотеатр.
Кино для жителей бесплатно.

Традицией у местного населе�
ния является народное гулянье
«День села Романова». Если ве�
рить летописям, то в этом году
нашей деревне исполнится 322
года. 6 августа мы приглашаем на
наш праздник. Мы рады всем го�
стям. Наш хлеб�соль отведает
каждый гость.

Валерия МАРДАНШИНА,
заведующая Романовским
сельским домом культуры,

Татьяна ПОРУТЧИКОВА,
библиотекарь

сельской библиотеки.

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Деревенская гостевая «изба».
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Большой опыт в продвижении турис�
тического потенциала и привлечении ту�
ристов накопила Тульская земля. Озна�
комление с этим опытом и стало целью
поездки калужских журналистов в сосед�
ний регион.

Естественно, большую часть пресс�тура
заняла экскурсия по местам боевой сла�
вы. И началась она со знакомства с Госу�
дарственным военно�историческим и
природным музеем�заповедником «Кули�
ково поле». Это огромная территория с
уникальным комплексом мемориальных,
археологических и природных памятни�
ков, расположенных в Куркинском и Ки�
мовском районах Тульской области, а
также в областном центре.

На территории комплекса есть памят�
ники не только событиям шестивековой
давности.

Первая остановка � поселок Епифань.
Его не случайно называют «въездными
воротами» Куликова поля. Здесь находит�
ся музей купеческого быта, который раз�
местился в усадьбе мещан Байбаковых,
типичной для российского уездного го�
рода конца XIX – начала XX века, где со�
брано множество подлинных предметов,
воссоздающих картины жизни представи�
телей «среднего класса» старой России.
Вроде бы не такая далекая история, но
посещение купеческого дома, чаепитие в
традициях тех времен помогают посети�
телю подготовиться к увлекательному пу�
тешествию в глубь веков.

Очень кстати на пути к музейному ком�
плексу в городе Богородицке находится
императорская усадьба Екатерины II.
Здесь можно погулять по шикарному
дворцовому парку, представляя себя на
месте великой императрицы, гостившей
здесь со своим фаворитом Григорием Ор�
ловым в XVIII веке.

После купеческого чаепития в Епифа�
ни калужские журналисты смогли по�
пасть во времена, когда войско московс�
кого князя Дмитрия разгромило на рат�
ном поле орду Мамая.

Вот старейший мемориал Куликова
поля – памятник�колонна Дмитрию Дон�
скому на Красном холме, где осенью 1380
года Мамай разбил свой стан. Рядом �
храм�памятник Сергию Радонежскому.

Еще одно легендарное место, связанное
с Куликовской битвой, – село Монастыр�
щино. По преданию, здесь, у слияния
Дона и Непрядвы, стоял лагерем Дмит�

рий Донской накануне сражения. Здесь
находится церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы. Именно в день
этого православного праздника 8(21) сен�
тября 1380 года и состоялась знаменитая
битва.

Воочию представить себе те героичес�
кие события помог эмоциональный рас�
сказ ученого секретаря музея�заповедни�
ка профессора Олега Вронского, взявше�
го на себя обязанности экскурсовода.

Музей Куликовской битвы располо�
жился в селе Монастырщине, рядом с
церковью, в здании бывшей сельской
школы, где с 2005 года работает постоян�
ная экспозиция «Руси великое начало».
Здесь собрано множество ценных экспо�
натов, найденных на ратном поле.

Места в небольшом помещении для эк�
спозиции недостаточно. До недавнего
времени часть ее располагалась в храме
Сергия Радонежского на Красном холме,
однако в 2010 году храм был передан в
полное ведение Свято�Троицкой Серги�
евой лавры, и музей на Красном холме
прекратил свою работу. Тогда особенно
остро встала проблема нехватки площа�
дей, и сотрудники музея задумали нечто
поистине грандиозное. В 2013 году нача�
лось строительство нового здания музея.

Новый музейный комплекс расположен
между двух мемориалов Куликова поля �
Красным холмом и селом Монастырщи�

ном. Он разместился на территории 40
гектаров и включает в себя 39 зданий и
сооружений. Строительство началось
практически с нуля и было завершено в
рекордные сроки � за два года.

Главное здание музея � уникальное су�
персовременное строение � удивительно
вписывается в ландшафт. Несмотря на то,
что внутри здание огромное (площадь бу�
дущей экспозиции � 2000 кв.м, еще 400
метров предусмотрено для временных вы�
ставок), снаружи его видно только в не�
посредственной близости. Чтобы не на�
рушать ландшафт, пришлось строить не
вверх, а… вглубь. В музее два этажа, со�
трудники шутя называют их «первый» и
«минус первый». Здание представляет со�
бой огромный холм�курган и частично
скрыто от глаз посетителей наползающим
рельефом. Посетители могут подняться
на смотровую площадку, с которой вид�
но все Куликово поле.

Пока новый музей не начал работать в
полную силу – открыто только левое
крыло. Однако к сентябрю – годовщине
Куликовской битвы – планируется закон�
чить все работы. Калужские журналисты
стали первыми, кто увидел, как готовит�
ся к открытию экспозиция «Сказание о
Мамаевом побоище. Новое прочтение».
Полностью представить будущую экспо�
зицию пока невозможно, но увиденное
вкупе с рассказом Олега Вронского впе�
чатляет. Здесь будут использоваться са�
мые современные музейные технологии,
в том числе и мультимедийные, которые
позволят посетителю ощутить себя учас�
тником великих событий.

Стоит приехать сюда в сентябре, после
открытия. И лучше на несколько дней,
тем более что возможность для этого му�

зей предусмотрел. На территории комп�
лекса есть комфортабельные гостевые
дома, автомобильные стоянки, сувенир�
ные магазины, места отдыха и питания.
Наличие своей конюшни позволяет же�
лающим поехать на экскурсию верхом
или в бричке.

Музей делает все, чтобы как можно
больше людей посетили эти места, про�
водит множество интересных мероприя�
тий. Для многих жителей центральных
регионов страны уже стало традицией от�
мечать День России на Куликовом поле.
Ежегодно накануне Медового Cпаса на
центральной площади Епифани прово�
дится Межрегиональный фестиваль
«Епифанская ярмарка». Но, пожалуй, са�
мое знаменательное событие � Междуна�
родный военно�исторический фестиваль
«Поле Куликово». Он проводится с 1997
года ежегодно, накануне празднования
годовщины Куликовской битвы, на бере�
гу реки Дон близ деревни Татинки.

Î òîì, êàê ñîõðàíèòüïðîøëîå âî èìÿ áóäóùåãîОльга МОСОЛОВА
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè ïðîèçîøëî ìíîãî
ñîáûòèé, çíàêîâûõ â èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Îäíàêî ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà òðóäíî çàèíòåðåñîâàòü äàâíèì, ïóñòü è
ãåðîè÷åñêèì ïðîøëûì. Â íàø âåê êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé êàíóëè â Ëåòó ñîáûòèÿ ìíîãîâåêîâîé
äàâíîñòè – Êóëèêîâñêàÿ áèòâà, Ñòîÿíèå íà Óãðå,
âîéíà 1812 ãîäà, äàæå ñîáûòèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé ïîòèõîíüêó ñòèðàþòñÿ èç
íàðîäíîé ïàìÿòè. È çàäà÷à îáùåñòâà â öåëîì è
ìóçååâ â ÷àñòíîñòè - ñîõðàíèòü äëÿ ïîòîìêîâ
íàøå áîãàòîå èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå.

Олег ВРОНСКИЙ:

Â ÷¸ì ìàãèÿ Êóëèêîâà ïîëÿ? Ïî÷åìó, ïðèõîäÿ ñþäà îäèí ðàç,
âîçâðàùàåøüñÿ ñ íåèçáåæíîñòüþ? Ïîòîìó ÷òî íàä íèì
ðàñêèíóò ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, îíî ñîãðåòî
ìîëèòâåííûì ñëîâîì Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, â íåãî âëîæåíû
òðóäû èñòîðèêîâ, àðõåîëîãîâ, ìóçåéíûõ ðàáîòíèêîâ,
õóäîæíèêîâ, ïîýòîâ.

Храм-памятник Сергию Радонежскому на Красном холме.

Вход в здание нового музея украшают
огромные копья.

Одни из самых
ценных

экспонатов музея
в Монастырщине

- наконечники
копий и

нательные
крестики,

найденные
археологами на

месте былого
сражения.

Вот такие конверты с заданиями квеста
выдаются перед входом в детский

выставочный зал нового музея.

Олег ВРОНСКИЙ:

Ïîòîê ïîñåòèòåëåé â íàø
ìóçåé ñåé÷àñ ðåçêî âîçðîñ.
Â ïðîøëîì ãîäó íà íàøåì
ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàëî
áîëåå øåñòèäåñÿòè òûñÿ÷
÷åëîâåê. Íà êàêîå
ìåðîïðèÿòèå ìû åùå
ïðèãëàøàåì êàëóæàí?
Â ïàìÿòíûå äíè, â
ãîäîâùèíó ñðàæåíèÿ, ó íàñ
ïðîõîäèò î÷åíü èíòåðåñíîå
ìåðîïðèÿòèå: «Ïîñâÿùåíèå
â õðàíèòåëè áóäóùåãî».
Ñþäà ïðèåçæàþò
ñòóäåíòû-ïåðâîêóðñíèêè
èç Ëèïåöêà, Ðÿçàíè, Òóëû.
Ïðèåçæàëè è
ïðåäñòàâèòåëè âàøåãî
çàìå÷àòåëüíîãî
Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè
Öèîëêîâñêîãî. Ìû èõ î÷åíü
è î÷åíü æä¸ì!

ÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêèÍàñëåäíèêè
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Музей делает ставку не только на исто�
рическую составляющую тех времен. Со�
вместные исследования заповедника и
Института географии АН РАН позволи�
ли создать детальную карту природно�ис�
торического ландшафта поля сражения. В
XII–XIV веках он сильно отличался от
современного � на этом месте была степь
с волнами ковыля. И сейчас сотрудники
музея не без успеха пытаются восстано�
вить ковыльную растительность.

А с 2005 года на Куликовом поле прохо�
дит ежегодная Всероссийская акция памя�
ти «Зеленая Дубрава», цель ее – восстано�
вить лесной массив, в укрытии которого,
по преданию, ждал своего часа Засадный
полк, решивший исход Куликовской бит�
вы, а спустя века от дубравы не осталось и
следа. Каждый россиянин в рамках этого
патриотического проекта может высадить
на Куликовом поле дерево и тем самым от�
дать дань памяти русским воинам, погиб�
шим здесь в 1380 году, и своим близким,
сражавшимся за Родину.

За годы акции были высажены десятки
тысяч молодых деревьев, и теперь со смот�
ровой площадки нового музейного комп�
лекса можно увидеть на месте легендар�
ной дубравы островок молодой зелени.

Есть чему поучиться у тульских коллег
и в плане воспитания подрастающего по�
коления. В новом музейном комплексе
уже работает детский выставочный зал.
Сотрудники музея разработали для ребя�
тишек целый комплекс интерактивных
игр и квестов � развлекаясь, дети узнают
историю родного края.

Интерактив – именно то, что нужно
современному посетителю, и туляки вов�
сю пользуются этой технологией, в том
числе и в Музее оружия, который стал
следующим этапом поездки журналис�
тов.

Перед входом в Тульский музей оружия - выставка военной техники.

Мужская часть калужской делегации
не отказала себе в удовольствии

подержать в руках настоящее оружие.

Тульский государственный музей ору�
жия — один из старейших в России. До
недавнего времени он располагался в Бо�
гоявленском соборе на территории Туль�
ского кремля. Музей сегодня � огромное
шестиэтажное здание с куполом в виде
богатырского шлема русского воина. Это
уникальный туристический, культурный,
досуговый и социально�педагогический
комплекс. В новом здании проводятся �
различные мероприятия, в том числе для
детей и молодежи.

В детской комнате не действует музей�
ный принцип «руками не трогать». С по�
чти настоящими пистолетами, ружьями,
пушками дети могут играть, представляя
себя воинами. Да что там дети, мужская
часть калужской делегации не отказала себе
в удовольствии подержать в руках оружие.
Для подростков в музее есть компьютер�
ный класс, где можно самому собрать лю�
бую пушку, какую только позволит фан�
тазия.

В музее широко используются совре�
менные технологии. Например, ценный
экспонат выставки – «Книгу для внесе�
ния имен Высочайших особ и прочих
лиц, посещающих Тульский оружейный
завод с 21 сентября 1865 г.» можно про�
листать «от корки до корки» на специ�
альном компьютерном планшете. Или с
помощью компьютера сфотографировать�
ся в военной форме любой эпохи и тут
же послать фотографию себе на электрон�
ную почту. Все это современным челове�
ком воспринимается даже ярче, чем экс�
понаты под стеклом.

А чтобы передать богатство музейной
коллекции, не хватит газетных страниц.
На выставке представлено оружие начи�
ная с XIV века. Шпаги, арбалеты, крем�
ниевые ружья, капсюльные пистолеты.
Простые и богато инкрустированные.
Работы мастеров Австрии, Великобрита�

нии, Германии, Кавказа, Турции, Ближ�
него Востока, Японии. И, конечно же,
России.

В коллекцию современной российской
продукции входят макеты головных и
хвостовых частей реактивных систем зал�
пового огня «Град», «Прима», «Ураган»,
модели боевых машин «Смерч» и «Град.
На площадях музея хватает места даже для
таких крупногабаритных экспонатов. А
перед входом стоят образцы военной тех�
ники.

Но экспонат, которым сотрудники му�
зея гордятся больше всего, – «Меч Побе�
ды» работы златоустовских мастеров, по�
даренный городу�герою Туле в 2015 году
в честь 70�летия Великой Победы.

Закончилось знакомство с Тулой на
территории древнего Кремля. Поездка
оказалась очень насыщенной. Ясно одно
– у наших регионов общее историческое
и духовное наследство, и если мы соби�
раемся создавать единое туристическое
пространство, у туляков можно и нужно
учиться умению искусно и гармонично
вплетать драгоценности прошлого в кан�
ву современности. В любом случае обмен
опытом пойдет на пользу обоим регио�
нам 

Фото автора.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ СУСТАВОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

Движение, движение, движение…
Вся жизнь проходит в движении, это
естественный процесс и необходи-
мость для человека. А помощником в
этом процессе служит тело, а точнее,
его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы.

Для того чтобы помочь «косточкам»
в выполнении этой важнейшей функ-
ции, компания «Еламед» предлагает
обратить внимание на магнитотера-
певтический аппарат «АЛМАГ-01».

Почему именно АЛМАГ?
  Лечебные свойства аппарата ос-

нованы на использовании бегущего им-
пульсного магнитного  поля (БИМП) –
его параметры максимально совпада-
ют с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого
поля направлено на снятие боли и вос-
паления в пораженном суставе или
органе, увеличение кровотока и внут-
риклеточного обмена веществ. Задача
АЛМАГа – приостановить разрушитель-
ные процессы в суставах и позвоноч-
нике и улучшить качество жизни.

  Аппарат предназначен для лече-
ния заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, таких как артрит, арт-
роз, остеохондроз, бурсит. Его часто
применяют и в борьбе с другими неду-
гами. Полный перечень показаний
(около 50) приведен в паспорте изде-
лия.

  АЛМАГ выпускается предприя-
тием вот уже второй десяток лет, и за
это время успел заработать себе дос-
тойную репутацию и многочисленные

положительные отзывы. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних усло-
виях.

  Аппарат компактен и удобен в
применении. Для его использования
не нужно иметь медицинского обра-
зования. Практически все члены се-
мьи могут использовать АЛМАГ в лю-
бое удобное время, не тратя время на
ежедневные поездки в поликлинику
для прохождения физиопроцедур.

  АЛМАГ дает возможность сни-
зить дозу принимаемых лекарств,

Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека»,
ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»:

ул. Московская, 218
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники,7, корп.2

Салон ортопедии «Кладовая здоровья»:
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2
ул.Ленина, 62

и в других аптеках и магазинах медтехники города
и области.

               8%800%200%01%13
                            (звонок по России бесплатный)

уменьшить расходы на лечение и вред
от побочных эффектов лекарственных
препаратов.

  В отличие от таинственных про-
изводителей «массажеров»  непонят-
ного вида и назначения, разносимых
коробейниками по квартирам, ком-
пания «Еламед» предоставляет пол-
ную гарантию на свою продукцию  и
выполняет ее сервисное обслужива-
ние.

Всегда можно обратиться за кон-
сультацией по бесплатному телефо-
ну: 8-800-200-01-13.

ВНИМАНИЕ!
ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

Приобретайте Алмаг�01
только с 15 по 26 июня

СО СКИДКОЙ!*

*о наличии
аппаратов

по акционной цене
уточняйте

в аптеках и магазинах
медтехники

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

10 300 руб.

8 490
руб.

РЕКЛАМА

Один из самых известных экспонатов Музея оружия -  трехлинейная винтовка
конструктора Тульского завода Сергея Мосина, утвержденная в 1891 году. Она

с успехом прошла две мировые войны и до сих пор используется в некоторых армиях.
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МЫ И ЗАКОН

РОИЗОШЛО это 3 мая
прошлого года, но убий�
ство Адизов задумал еще
в конце апреля. Он не�
навидел своего хозяина.

Всего несколько месяцев на�
зад, с декабря 2014�го, южанин
поселился на дачном участке в
поселке Ковчег Жуковского рай�
она. Лахов предложил ему рабо�
ту по хозяйству, предоставил
кров (в подсобке), и поначалу,
казалось бы, гастарбайтера все
устраивало. Однако вскоре его
стало раздражать, что приходи�
лось много работать, в том чис�
ле, к примеру, его заставляли
мыть полы на веранде, а испол�
нять чисто женские обязаннос�
ти восточному мужчине совсем
не нравилось. К тому же работо�
датель был вечно чем�то недово�
лен, относился к нему с презре�
нием, как к человеку другого
сорта, и был прижимист – пла�
тил меньше, чем обещал.

У Адизова заканчивалась реги�
страция, и он, боясь депортации,
планировал уехать, о чем не раз
информировал Лахова, и просил
с ним рассчитаться, но тот тянул:
мол, вернется в середине мая
предыдущий работник, тогда от�
пустит Ахмета.

Незадолго до первомайских
праздников на участок к Адизо�
ву приехал знакомый Алишер
Махмудов. Работы здесь он най�
ти не смог, просил у земляка де�
нег на дорогу в Москву, а пока
остался перекантоваться у Ахме�
та с одним условием – никому
не показываться на глаза.

1 мая в Ковчег приехали 64�
летние супруги Лаховы с тещей
Анной Егоровной, которой было
почти 90 лет и которая в силу
возраста и старческих болезней
была совершенно беспомощна,
нуждалась в постоянном уходе.
Хозяева собирались провести на
даче все первомайские выход�
ные.

В этот же день вечером Ахмет
опять затеял разговор о расче�
те. Михаил Иванович был не�
преклонен, велел ждать еще две
недели, а пока распорядился
помочь растащить недавно при�
везенную землю на участок и
посадить цветы, чем два дня и
занимался Адизов. 3 мая днем
он снова подступился к Лахову
со своей просьбой, в ответ ус�
лышал: нет. Это и решило судь�
бу не только несговорчивого
работодателя, но и членов его
семьи.

Поздно вечером земляки в хоз�
постройке вдвоем пили чай.

� Мне все надоело! Убью его
сейчас! – завелся Адизов. – И
свидетелей надо убрать.

Махмудов робко попытался его
остановить:

� Не лезь, а то и тебя завалю,
– припугнул Адизов приятеля,
который тоже его уже раздражал,
выпрашивая деньги.

К убийству он созрел не толь�
ко морально. Веревку пригото�
вил заранее, носил в кармане.
Она была тонкая и, чтобы само�
му не пораниться, предусмотри�
тельно обмотал ею веточки и за�
вязал на морской узел. Толк в
узлах Ахмет знал – довелось слу�
жить еще в советское время на
корабле на Северном флоте.

АХМУДОВ в подсобке
остался один, вслушива�
ясь в тишину. Через ка�
кое�то время раздался
грохот в бойлерной, по
соседству, прибежал туда.
На полу лежал мужчина,
не подававший призна�
ков жизни. Из живота
торчала рукоять ножа.

� Теперь твоя очередь! – ско�
мандовал Ахмет. – Чтобы не
проболтался.

Махмудов сделал так, как ему
было велено, – вытащил из тела
убитого нож и вновь вонзил его в
живот. Потом снова Адизов взял�
ся за нож, нанес еще два удара в
грудь, чтобы добить наверняка.

Адизов оставил для земляка и
другую часть его «работы» � ба�
бушку. Жену Лахова он уже за�
душил все той же веревкой, под�
кравшись, как хищник, со спи�
ны � та что�то шила в умиротво�
рении. Легко, быстро справился
с женщиной, которая и не со�
противлялась. Она лежала без�
дыханная на полу на кухне. А ее
престарелая мать безучастно си�
дела в кресле перед телевизором
– старушка плохо видела и слы�
шала и вряд ли поняла, что здесь
только что произошло. Никак не
отреагировала она и на подкрав�
шихся мужчин. «Сидела, как
кукла», � потом уже следователю
скажет Махмудов, а в тот момент
он сзади двумя руками вцепился
ей в шею и душил, пока Адизов
не оттащил его от обмякшего
тела. Бабушка так и осталась си�
деть в кресле.

Теперь земляки крепко были
повязаны кровью. Но надо было
выбираться отсюда, бежать как
можно дальше.

Месть Махмудову удалась, и
достигнутая цель делала его
хладнокровным. Вдвоем они на
брезенте перетащили тела снача�
ла женщин, потом хозяина,
сбросив их в глубокий погреб.
Махмудов закрыл подвал, а ключ
от замка кинул на участке, чтоб
в подвал никто не мог попасть –
он отвоевывал для себя время.
Следы крови в бойлерной были
тщательно замыты.

В доме злоумышленники ниче�
го не трогали, Махмудов взял на
кухне лишь два мобильника,
выключил их, чтоб никто не смог
дозвониться, и положил в «Мер�
седес�Бенц», ключи от него ви�
сели на стене. Автомобиль был
оборудован электронной меткой
«Автолокатор», и только узкий

круг знал, как запустить двига�
тель, чтобы система его не бло�
кировала. Махмудов тоже знал –
ведь ему приходилось мыть ма�
шину, а значит, менять ее мес�
тоположение, хозяин доверил
ему секрет.

Выбраться из поселка ночью
можно было только на машине.
Ее беспрепятственно выпустили
из поселка – документы охрана
проверяет лишь при въезде. Шел
сильный дождь.

«Мерседес�Бенц» приятели ос�
тавили на стоянке в аэропорту
Домодедово, ключи от автомоби�
ля Махмудов выбросил, и оба на
такси подались в центр Москвы.
Уже светало. Они бесцельно гу�
ляли по улицам, по паркам це�
лый день. Поесть – не пробле�
ма, спали на лавочках. И следу�
ющую ночь гуляли по столице, а
утром направились на Казанский
вокзал, перекусили, взбодрились
спиртным, а может, наоборот,
расслабились. Днем они купили
билеты на Казань и ждали от�
правления поезда. Еще чуть�чуть
� и ищи ветра в поле. Так надея�
лись они, но им не повезло – их
задержали прямо на вокзале.

ЫНОВЬЯ Лаховых Анд�
рей и Виктор забеспоко�
ились уже 4 мая, когда
родители не вышли на
связь, а созванивались
они через день, теперь
же телефоны были от�
ключены.

Андрей съездил в московскую
квартиру к родителям – пусто,
отправился в Жуковский район,
но через забор проникнуть на
территорию не смог, однако об�
ратил внимание, что отцовского
автомобиля во дворе нет. А ведь
родители собирались пробыть на
даче все праздничные дни. Его
насторожил лай собаки в доме.
Мужчина вызвал охрану, чтобы
ему помогли открыть ворота и
попасть на участок. Дом был за�
перт, внутри, кажется, никого.

Âîñòîê – äåëî Òðîéíîå óáèéñòâî èç ìåñòè
Людмила СТАЦЕНКО
- Õîçÿèí, ó íàñ ïðîáëåìà: êîòåëüíàÿ íå ðàáîòàåò, -
ïîòðåâîæèë âå÷åðîì Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Ëàõîâà
Àõìåò Àäèçîâ, ðàáîòàâøèé ïî íàéìó íà ó÷àñòêå
çàãîðîäíîãî äîìîâëàäåíèÿ ìîñêîâñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âåñüìà óñïåøíîãî
è ñîñòîÿòåëüíîãî.
Òîò íàïðàâèëñÿ â áîéëåðíóþ è, êàê îêàçàëîñü,
íàâñòðå÷ó ñâîåé ñìåðòè. Àäèçîâ íàïàë ñçàäè,
íàêèíóë Ëàõîâó âåðåâêó íà øåþ, ïîâàëèë ìóæ÷èíó
íà ïîë. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ íå óñïåë äàæå ñëîâà
ñêàçàòü. Çëîóìûøëåííèê îäíîé ðóêîé çàòÿãèâàë
ïåòëþ, äðóãîé íîæîì äâà ðàçà óäàðèë æåðòâó
â æèâîò.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Áäèòåëüíîñòü ïðèâåòñòâóåòñÿ
ОЛИЦЕЙСКИЕ поблагодарили представителей Калужского отде�
ления Сбербанка за активное содействие. Сотрудники кредитной
организации не только своевременно предоставляют информа�
цию, необходимую для проведения оперативно–разыскных меро�
приятий, но и оказывают непосредственное содействие в задержа�
нии злоумышленников.

Так, в мае в одном из отделений Сбербанка менеджер по обслу�
живанию клиентов узнала в одной из посетительниц женщину, ра�
зыскиваемую по подозрению в хищении денежных средств с бан�
ковской карты калужанки. В результате злоумышленницу задержа�
ли. Расследование уголовного дела продолжается.

В торжественной обстановке начальник УМВД России по г. Калу�
ге Станислав Орехов поблагодарил представителей банка за высо�
чайший профессионализм и эффективное сотрудничество с калуж�
ской полицией и с пожеланиями дальнейшего взаимодействия вру�
чил благодарственные письма.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КОНКУРСЫ

Ñìåíà ïîäðàñòàåò
  УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных приставов по Ка�
лужской области состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса «Юный правозащитник�2016».

Конкурс «Юный правозащитник» проводится ежегодно с 2006
года. В нём приняли участие дети государственных служащих и
работников службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет.
Конкурс проводится в целях поддержки и развития профессио�
нальных династий и повышения престижа службы, а также профес�
сиональной ориентации молодежи, формирования устойчивых
представлений о правовом государстве, его институтах.

Всего в оргкомитет было представлено пять письменных работ
на темы: «Спорт, культура, доброта – рядом с приставом всегда»,
«Патриотами не рождаются, патриотами становятся».

Победителем регионального этапа стал Олег Блистунов.
Работу юного правозащитника из Калуги отметили и на втором

этапе всероссийского конкурса в Москве.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Âîåíêîìû ñïàëèëèñü
ОТРУДНИКИ Управления экономической безопасности и противо�
действия коррупции регионального УМВД по подозрению в получе�
нии взятки и посредничестве задержали двоих руководителей от�
делов муниципальных комиссариатов.

По данным оперативников, фигуранты получили от местного жи�
теля 160 тысяч рублей за освобождение от прохождения военной
службы и незаконную выдачу военного билета.

Передача денег проходила под контролем полиции. По данному
факту военным следственным отделом СКР возбуждено уголовное
дело в отношении одного из задержанных за получение должност�
ным лицом взятки за незаконные действия, в отношении второго �
за посредничество.

Согласно российскому законодательству за совершение данных
преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде
штрафа в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Èçäåðæêè âîñïèòàíèÿ
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 45�летнего калужани�
на по факту причинения смерти своей матери.

По версии следствия, подозреваемый проживал в одной из квар�
тир Калуги со своей 64�летней матерью. В один из дней мая мужчина
пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения, за что мать его
стала упрекать. На почве возникшего конфликта подозреваемый
избил женщину, нанеся ей твердым тупым предметом не менее двух
ударов по голове и не менее трех ударов по телу. В результате
полученных травм потерпевшая скончалась в лечебном учреждении.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд след�
ственных действий, в ходе которых получены доказательства, под�
тверждающие причастность подозреваемого к преступлению. По
делу назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз,
в том числе комплексная психолого�психиатрическая в отношении
подозреваемого.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âîäèòåëü, äûõíè!
А ТЕРРИТОРИИ областного центра проводится операция «Нетрез�
вый водитель». Напоминаем, что тактика сплошных проверок пред�
полагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без
исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае,
если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его пове�
дение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается
пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на упот�
ребление наркотических веществ. Если водитель не вызывает по�
дозрений, он продолжит движение.

Уважаемые водители, пассажиры и пешеходы! Все участники
дорожного движения равны в правах и  обязанностях, будьте пре�
дельно внимательными, взаимно вежливыми  и соблюдайте Прави�
ла дорожного движения!

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть
по телефонам: 547�888, 547�535.

Мария ДРУЖИНИНА.
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Андрей Лахов позвонил в по�
лицию. Когда наконец удалось
проникнуть в дом, там, кроме
кобеля, забившегося под кресло,
никого не обнаружили, и вроде
бы ничего подозрительного.

Сын написал заявление о без�
вестном исчезновении родите�
лей. Вновь и вновь осматривая
все вокруг, он заметил на полу в
кухне мамину серьгу, обратил
также внимание, что у кухонно�
го стола беспорядок – неакку�
ратно сдвинут стул, коврик ва�
ляется и разбросаны резиновые
тапки матери.

� Похоже, уезжали в спешке, �
предположил один из полицей�
ских.

Но почему тогда бабушкины
ходунки остались в комнате?

Тревога нарастала. И тут уже
Андрей вспомнил, что на участ�
ке есть еще одно помещение, ко�
торое они не осмотрели. Лахов�
младший нашел ключ с биркой
«погреб», прошли туда, он под�
нял крышку люка, а там…

Далее стали ждать приезда со�
трудников Следственного коми�
тета.

Подозрение пало на исчезнув�
шего работника.

� Его фамилия, имя, отче�
ство и паспортные данные
были известны, Ахмета Ади�
зова объявили в оперативный
розыск,  � рассказывает
старший следователь Жу�
ковского  межрайонного
следственного отдела СКР
Валерий Сидоров. – В пер�
вую очередь ориентировки
направили на вокзалы Моск�
вы. К тому моменту было
уже понятно, где находится
угнанный автомобиль, – по
системе сигнализации он по�
зиционировался в Московс�
кой области. В билетной
кассе Казанского вокзала
выяснилось, что двое выход�
цев из Таджикистана приоб�
рели билеты до Казани, один
из них был Адизов.

Злоумышленников задер�
жали 6 мая в кафе, что ста�
ло для них полной неожидан�
ностью. Они были уверены,
что надежно подстрахова�
лись: в доме навели порядок,
автомобиль бросили на боль�
шой стоянке, где его трудно
обнаружить. А если даже об�
наружат, то следов пре�
ступления нет, может, вла�
дельцы куда�то убыли через
аэропорт. Они не могли пред�
положить, что полиция сра�
ботает столь оперативно,
думали, им удалось макси�
мально отсрочить время. Но
стражи правопорядка оказа�
лись на высоте, подозревае�
мые сесть на поезд не успели.

Месть хозяину стало основной,
но не единственной версией.
Выдвигалась и другая – убийство
ради денег. За несколько дней до
случившегося Михаил Иванович
Лахов получил крупную сумму
наличности – более трех милли�
онов рублей, которая исчезла.
Тщательно отрабатывалась и эта
версия, но не подтвердилась.

� Потерпевший был щепе�
тильный, аккуратный, тем
более с деньгами, которые
принадлежали не ему. А по�
ловина пропавшей суммы
предназначалась соучредите�
лю, � продолжает следова�
тель. – В загородном доме
Лахов деньги не хранил (там
нет ни тайников, ни сейфов)
и с собой бы крупную сумму
не повез – только на теку�
щие расходы. При задержа�
нии у подозреваемых оказа�
лась наличность в пределах
всего тридцати тысяч. В
доме, в квартире – идеаль�
ный порядок. Из практики
могу сказать, если злодеи
ищут ценности, деньги, в лю�
бом случае это будет беспо�
рядок, люди, как правило,
торопятся. Из угнанного ав�
томобиля ничего не пропало
– ни мобильники, ни паспорт,

ни около ста тысяч в кошель�
ке, который находился на
видном месте. В доме ценные
предметы также были не
тронуты.

  ОБЩЕМ, версия об
убийстве из�за трех мил�
лионов была исключена,
их пропажа осталась
темным пятном, возмож�
но, погибший передал их
кому�то, с кем встречал�
ся незадолго до печаль�
ного события в рестора�
не, но подробности этой
встречи остались нераз�
гаданными.

Ахмет Адизов сразу признался
в содеянном. Он приводил дово�
ды, которые на начало расследо�
вания не были известны следо�
вателю: у Лахова долго работни�
ки не задерживались, их не уст�
раивали условия работы и зарп�
лата.

Раздражение и озлобленность
на хозяина у Адизова зрела не
один день. Он был вообще оби�
жен на жизнь, она у него не сло�
жилась. Когда�то была семья, но
ребенок умер, жену оставил,
уехал на заработки в Татарстан.
Жил там гражданским браком,
но опять остался один. Земляков
сторонился, людей недолюбли�
вал – всем в глаза бросался его
взгляд исподлобья. Эксперты
среди индивидуально�психоло�
гических особенностей отметят
признаки эмоциональной неус�
тойчивости с возбудимостью,
склонностью к агрессивному по�
ведению в ситуациях затронуто�
го самолюбия, к самовзвинчива�
нию, а также склонность к жес�
токости.

Накопилось в человеке много
разрушительной энергии, вып�
леснулась…

Это уголовное дело из десяти
томов рядовым не назовешь.

� Проведено двенадцать
экспертиз по объектам,
изъятым с места происше�
ствия, с ладоней злодеев,
убитых, исследовалась их
одежда, тщательно был ос�
мотрен автомобиль, и там
изъяты различные объекты,
� комментирует следователь
Валерий Сидоров. – Путем
сопоставления между собой
всех микрочастиц, микрово�
локон было установлено, кто
где находился, кто с кем
имел непосредственный фи�
зический контакт. Благода�
ря таким экспертизам уста�
новили, что бабушку душил
именно Махмудов, а осталь�
ных убил Адизов. На брезен�
те, на котором злоумышлен�
ники перемещали тела, обна�
ружены следы только этих
двух фигурантов, а на ру�
башке Махмудова – волос
бабушки.

Большой комплекс судебных
экспертиз помог установить об�
стоятельства преступления и
роль каждого соучастника.

Следствие свою часть работы
завершило. Гражданам Таджики�
стана, 47�летнему Ахмету Адизо�
ву и 46�летнему Алишеру Мах�
мудову, предъявлено обвинение
в тройном убийстве в группе лиц
по предварительному сговору и
угоне автомобиля. В ближайшее
время суд решит, на какой срок
они задержатся в России и смо�
гут ли когда�нибудь вернуться на
свою родину. Известно, что Ади�
зов попросил в СИЗО молитвен�
ник. Интересно, о чем он молит�
ся? 
Имена и фамилии фигурантов
изменены.

 ò¸ìíîå ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×àñ ðàñïëàòû
ЫВШИЙ заместитель главного инженера Калужских городских элек�
тросетей признан виновным в незаконном получении денег (ч. 3 ст.
204 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в марте осуждённый по�
требовал от представителя калужского индивидуального предпри�
нимателя 90 тысяч рублей за снижение оплаты по договору о техно�
логическом присоединении к электросети нежилого помещения.
Однако  тот, посчитав эти действия незаконными, обратился в
правоохранительные органы с соответствующим заявлением. 2
марта под контролем оперативных сотрудников фигурант получил
от гражданина названную сумму, после чего был задержан на мес�
те преступления.

В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину
признал в полном объёме.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес
обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому
назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом
в размере 450 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил
и может быть обжалован.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Â ãîñòè âàñ íå æä¸ì
ТДЕЛЬНЫЕ граждане иностранных государств прибегают к различ�
ным ухищрениям, стараясь въехать на территорию нашей страны,
игнорируя введенный в отношении них запрет, предусмотренный
законодательством РФ.

Региональное управление ФСБ во взаимодействии с другими
правоохранительными органами региона пресекает деятельность
таких лиц.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий выявлен гражданин
Таджикистана С.Раджабов, который в 2014 году привлекался к ад�
министративному наказанию и выдворен за пределы Российской
Федерации с закрытием въезда сроком на пять лет.

Находясь в Таджикистане, Раджабов изменил свои установоч�
ные данные и, получив новый национальный паспорт, въехал в нашу
страну. При проведении совместной проверки УФСБ и УФМС он
был задержан. В отношении гражданина Таджикистана следствен�
ное подразделение ФСБ России по Калужской области возбудило
уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государствен�
ной границы иностранным гражданином или лицом без граждан�
ства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для ви�
новного не разрешен по основаниям, предусмотренным законода�
тельством РФ).

В рамках оперативно�следственных мероприятий иностранец
подтвердил факт наличия умысла в своих действиях, получен также
ряд данных, подтверждающих его незаконное нахождение на тер�
ритории России.

На основании материалов УФСБ суд признал С. Раджабова ви�
новным  и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
на 7 месяцев  в колонии�поселении. Приговор вступил в законную
силу.

За полгода по ч.2 ст.322 УК РФ осуждено шестеро иностранных
граждан. Все они выдворены за пределы РФ с закрытием въезда в
нашу страну сроком на пять лет.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Íà èñïðàâëåíèå – 12 ëåò
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда рас�
смотрела уголовное дело в отношении 30�летнего Дениса Дер�
новича. В апреле Кировский районный суд признал его винов�
ным в убийстве.

Дернович ранее уже был судим за убийство, совершенное в Ха�
баровском крае, после условно�досрочного освобождения он при�
ехал в нашу область.

В июне прошлого года в Кирове мужчина распивал спиртное со
своим знакомым. Между ними возникла ссора, переросшая в дра�
ку. Дернович нанес мужчине не менее 28 ударов кулаками по лицу
и различным частям тела. Затем  подобрал лежавший в комнате
кухонный нож и ударил им не менее 30 ударов в шею и грудную
клетку потерпевшего. Тот скончался на месте преступления.

В ходе судебного заседания Дернович вину признал частично,
утверждая, что оборонялся и нанес всего два удара ножом в шею.
Однако государственный обвинитель представил суду неопровер�
жимые доказательства вины подсудимого, оценив которые, суд
признал его виновным  и приговорил к 12 годам лишения свободы
в исправительной колонии особого режима.

Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном
порядке. Судебная коллегия согласилась с мнением прокурора о
законности и обоснованности приговора и оставила его без изме�
нений.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

и.о. старшего помощника прокурора области.

Êàêàÿ æ ýòî ìàòü!
РОКУРАТУРА Жуковского района проверила поступившую инфор�
мацию о том, что жительница одного из населенных пунктов не
исполняет родительские обязанности по содержанию и воспита�
нию малолетнего сына. Факты подтвердились.

В течение двух лет женщину четырежды привлекали к админист�
ративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение
родительских обязанностей. Она страдает синдромом зависимос�
ти от алкоголя, ведет асоциальный образ жизни.

Кроме того, зимой мать оставила двухлетнего ребенка одного в
неотапливаемой квартире.

В целях защиты прав ребенка прокуратура направила в Жуковс�
кий районный суд исковое заявление о лишении женщины  роди�
тельских прав и взыскании с нее алиментов.

Суд, согласившись с мнением прокуратуры и представителей
отдела опеки и попечительства, ПДН и КДН Жуковского района,
исковые требования удовлетворил.

Ранее женщина уже была лишена родительских прав в отноше�
нии еще четверых детей.

Андрей НЮНЬКО,
старший помощник прокурора Жуковского района.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Êóäà ïîäåâàëîñü ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî?

Еще в начале прошлого века наша
страна была ведущей сельскохозяйствен�
ной державой мира. Мы экспортирова�
ли зерно, лен, мясо... Как так получи�
лось, что теперь мы это все покупаем в
других странах?

Климат поменялся? Эпидемии одоле�
ли?

Где лен? Где мясо? Где пушнина?
Все вроде есть, но всего не хватает.

Треть продовольствия мы импортирова�
ли до введения санкций. Санкции по�
могли, но частично, теперь импортиру�
ем меньше. Но мы должны вообще не
импортировать, а экспортировать!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
указывает: «Европейская земля уже вы�
жата, она не дает урожая, а у нас самая
большая пашня в мире � десятки мил�
лионов гектаров! Мы могли бы произ�
водить то продовольствие, за которым
встала бы очередь до Ла�Манша: не за
нашим газом, а за нашими продуктами!»

Япония, например, постоянно повы�
шает ввозные пошлины на иностранный
рис. Себестоимость японского риса �
выше. Но японские власти берегут свое
население. Если японские крестьяне
производят свой рис � они живут, Япо�
ния развивается. А если завезти вьетнам�
ский рис, то японское хозяйство рухнет.
Что будут делать японские крестьяне?
Придут в города, начнется «японская
весна» какая�нибудь.

Развитие сельского хозяйства необхо�
димо и для экономики, и для продоволь�
ственной безопасности, и для решения
проблемы безработицы, и для социаль�
ной стабильности.

Вроде бы все это понимают. Так что
же пошло не так?

Сперва крестьян сгоняли в колхозы.
Потом колхозы разогнали. Люди пытают�
ся заниматься фермерством � появились
агрохолдинги, те же колхозы, которые
стремятся отобрать у фермеров землю.

ЛДПР постоянно предлагает законы
по защите фермерства. В том числе за�
конопроект о родовых поместьях.

Сейчас землю начали раздавать на
Дальнем Востоке. Хорошо, если там бу�
дут наши фермеры, а не китайские.
Главная же проблема � землю раздали
пустую, голую, без инфраструктуры.

Необходимо запустить полноценные
программы по строительству сельского
жилья и инфраструктуры � дорог, линий
электропередачи, школ, больниц или
хотя бы фельдшерских пунктов. В США,
стране вроде бы не сельской, подобные
программы есть. Мы что, не можем так
же сделать?

Можем. Но сперва надо по�настояще�
му, а не на словах, передать землю фер�
мерам.

Ôåðìåð – ñîëü çåìëè
Мелкие хозяйства значительно эффек�

тивнее крупных агрохолдингов. Хотя бы
по той причине, что в мелком хозяйстве
нет «дармоедов» (можно и без кавычек),
нет административных работников, все
работают на земле, совмещая это с дея�
тельностью по продаже продукции.

Но именно по указанной причине мел�
кие хозяйства зачастую страдают от дав�
ления со стороны крупных: крупные хо�
зяйства менее эффективно используют
землю, зато успешнее «решают вопросы»
� в том числе, прибегая к коррупции.

В частности, фермеров сгоняют с зе�
мель, когда завершается срок аренды.
Сейчас добросовестный фермер имеет

лишь одно преимущество: если на торгах
он и его конкурент предложат одну и ту
же сумму, то земля остается за фермером.
Но крупное хозяйство может дать боль�
ше � а потом через всякие «шахеры�ма�
херы», например, превратить эту землю
из сельскохозяйственной в дачную.

Добросовестный фермер не станет
хитрить с землей, он будет ее просто об�
рабатывать. ЛДПР настаивает: фермерам
следует дать гарантии. Если земля обра�
батывалась эффективно, если давала
урожай, то срок аренды надо продлевать
на прежних условиях, безо всяких тор�
гов. Чтобы никто не мог запросто со�
гнать фермера с земли.

Да и в целом нашим фермерам хоро�
шо бы дать ряд гарантий: оградить от
произвола перекупщиков, максимально
освободить от налогового бремени, обес�
печить дешевыми целевыми кредитами.

При этом фермерам не надо никаких
подачек: это крупные хозяйства посто�
янно выпрашивают деньги у государства.
Фермерам же просто нужно не мешать
работать � и они накормят Россию.

Íå òîëüêî ðàñòèòü,
íî è ïðîäàâàòü

ЛДПР требует, чтобы не менее четвер�
ти мест на рынках закрепляли за мелки�
ми сельхозпроизводителями, проживаю�
щими в том же муниципальном образо�
вании, где находится рынок. Муници�
пальные власти могут при желании уве�
личить эту квоту, но сделать ее меньше
не имеют права.

Это позволит защитить фермеров от
импортеров и перекупщиков.

Известно, что еще с 90�х существуют
налаженные схемы продуктового импор�
та. И далеко не все эти схемы исчезли
благодаря санкциям. Те, кто имеет при�
быль с импорта, безусловно, стараются
всячески «бортануть» наших производи�
телей. И наиболее беззащитными здесь
оказываются именно мелкие хозяйства.

В не меньшей степени фермеры стра�
дают и от засилья перекупщиков. Пере�
купщики договариваются между собой и
устанавливают общие цены � как заку�
почные, так и отпускные. В результате
отпускные цены могут превышать заку�
почные в десятки раз!

Кстати, следует учесть, что перекупщи�
ки часто оформляются как производите�
ли. Поэтому против них, как указывают
в ЛДПР, следует ввести дополнительные
меры � как ограничительные, так и кара�
тельные. Ограничительные � это повы�
шенные сборы с их спекулятивной (ина�
че не назовешь) деятельности. А кара�
тельные меры требуют постоянных про�
верок: является ли тот или иной прода�
вец на рынке производителем или на
самом деле он ничего не производит, а
просто паразитирует на наших фермерах?

Также, разумеется, фермеров следует
защитить и от агрохолдингов, которые
хуже справляются с производственными
задачами, зато лучше справляются с са�
мими фермерами, отрезая им прямые
пути на рынок.

Многие проблемы, с точки зрения
ЛДПР, были бы решены при помощи
ярмарок выходного дня. В любом горо�
де, в любом муниципальном образова�
нии есть места, где можно по выходным
организовывать ярмарки с бесплатными
торговыми местами. Точнее, конечно, не
бесплатными, а дешевыми: фермерам
придется скидываться на уборку, туале�
ты, охрану... Но это не особо много.

На рынке торговое место стоит около
2000 рублей в сутки. Плюс � перекуп�
щики, которые порой силой заставляют

продавать продукцию за бесценок, что�
бы потом выставить ее в десять раз до�
роже на том же рынке. Ярмарка стала
бы выходом � но сейчас заявку на учас�
тие в ярмарке надо подавать чуть ли не
за год и проходить кучу бюрократичес�
ких процедур.

Зачем это надо? Гражданам это не надо,
гражданам нужны дешевые и качествен�
ные продукты. Фермерам самим это, оче�
видно, не надо. Это надо лишь тем, кто
«крышует» рынки, это надо перекупщи�
кам, это надо торговым сетям, которые
задирают цены. И это надо крупным аг�
рохолдингам, т.е. тем же колхозам, кото�
рые стремятся избежать конкуренции.

На чьей стороне окажутся муници�
пальные власти? Понятно, на стороне
тех, кто лучше умеет «давить» и «подма�
зывать». Значит, фермеров надо защи�
тить законом, защитить их право на яр�
марку выходного дня. Соответствующий
законопроект уже давно подан ЛДПР.

Потому что сегодня Россия не может
себе позволить отмахиваться от ферме�
ров. Под угрозой � продовольственная
безопасность нашей страны. Это значит,
государство обязано вмешаться. В отдель�
но взятом регионе, в Смоленской облас�
ти, губернатор которой � член ЛДПР,
власть выделила фермерам торговые ме�
ста. Никаких «битв» не последовало:
сети, перекупщики, колхозы � утерлись.
То есть нет никаких препятствий распро�
странить этот опыт на всю страну.

Óðåçîíèòü òîðãîâûå ñåòè!
Почему так взлетели цены? Особенно

� в крупных торговых сетях. На 20%, а
кое�где и больше. Владельцы сетей
объясняют: мол, доллар взлетел, а вмес�
те с ним � цены. Это объяснение годит�
ся, если говорить только об импорте. Но
почему дорожает хлеб, дорожает картош�
ка � российская, не только импортная?
Почему дорожает гречка?

Люди страдают: зарплаты остались
прежние, а цены растут. Кто их задрал �
на отечественные продукты? На все то,
что вообще не должно было дорожать!
Цены задрали торговые сети.

Причем все сразу. Это называется «це�
новой сговор».

При этом известно, что закупочные
цены столь же неоправданно низки.
Особенно страдают мелкие хозяйства,
которые могут что�то реализовать лишь
через перекупщиков. На пути фермеров
� множество препонов, в результате чего
фермерство часто оказывается просто
невыгодным.

Да и не только фермеры страдают. Во�
обще у всех отечественных производи�
телей проблемы с торговыми сетями.
Производители жалуются: их товар не
может попасть на прилавки. Это недо�
пустимо � особенно в то время, когда
против нашей страны введены экономи�
ческие санкции.

Что же получается? В стране ситуация,
мягко говоря, далека от идеальной.

Но торговые сети вовсе не стремятся
всех накормить. Они стремятся к мак�
симальной прибыли, это рынок. Им вы�
годнее сократить закупки и задрать
цены.

Поэтому владельцы сетей объясняют:
это правила экономики. Говорят много
умных слов, а суть одна: они держатся
за свои прибыли � и плевать им на лю�
дей, на страну.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
напоминает, что государство � это не
коммерческое предприятие, нацеленное
исключительно на прибыль: «На их ум�
ные слова у нас найдутся свои, простые:
ценовой контроль и национализация!»

Государство должно вмешаться. Надо
обязать крупные торговые сети снизить
цены. Против ценового контроля вла�
дельцы сетей возражают, пугают нас де�
фицитом. Но никакого дефицита не воз�
никнет, если на рынок пустить непос�
редственных производителей, наших,
отечественных. Ведь даже при ограни�
ченных ценах производители получат
свою выгоду, когда из цепочки будут ис�
ключены всевозможные «дармоеды»,
прежде всего � перекупщики.

В стране, испытывающей продоволь�
ственные затруднения, не бывает «кри�
зиса перепроизводства», когда «излиш�
ки» продуктов уничтожаются � лишь бы
не снижать цены. Понятно, что если
каждый производитель сможет сам про�
давать свою продукцию, если повсюду
появятся пункты такой продажи, то у
торговых сетей возникнут определенные
трудности. Да и пусть! Это их пробле�
мы, а вовсе не проблемы страны.

А если крупные торговые сети продол�
жат создавать сложности, то мы им сами
подкинем еще проблем. Во�первых, за
«ценовой сговор» должны последовать
санкции, штрафы, а то и посадки. ЛДПР
именно так ставит вопрос � максималь�
но жестко.

Но главное � ЛДПР предлагает нацио�
нализировать крупные торговые сети и
создать министерство торговли, которое
будет отвечать за беспрепятственное по�
ступление продуктов в магазины.

Не надо позволять торговым сетям и
перекупщикам решать свои проблемы
за счет простых людей. Все продоволь�
ственные затруднения исчезнут в тот
момент, когда производителям позволят
беспрепятственно торговать продукта�
ми.

А у владельцев сетей, устраивающих в
стране искусственный голод, отберут их
магазины в казну.

Ðîññèÿ äîëæíà âåðíóòü ñåáå
ñòàòóñ ìèðîâîé æèòíèöû

Хватит быть сырьевым придатком
мира!

Нефть и другое топливо заменить мож�
но на сланцевый газ. Дорого, не сразу,
но в перспективе есть такая возмож�
ность. А замены продовольствию нет.

Поэтому ЛДПР настаивает: развитие
сельского хозяйства должно быть в Рос�
сии главным приоритетом. У нас самая
протяженная территория, ни у кого в
мире такой нет. Это означает непреодо�
лимую конкурентоспособность. Нужно
развивать сельское хозяйство, оно дол�
жно стать основой экономики нашей
необъятной страны.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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В КРАЮ РОДНОМ

Впрочем, правильнее, видимо,
было бы их называть не троиц�
кими, а русальими – неделя в
начале лета издавна называлась
в народе русальей, а еще � зеле�
ными святками, проводами ку�
кушки и особо выделялась и по�
читалась.

Несомненно, корни празд�
неств уходят в дохристианское
время и наверняка являются от�
голосками некогда общего, по
крайней мере у славян, очень
древнего культа. От Волги до Че�
хии и Болгарии в это время дома
и дворы украшали березовыми
ветками, везде собирались люди
на опушке леса на общий пир и
гулянку, повсеместно считают,
что с зеленых святок начинают
бегать в полях русалки...

А еще русалки почти везде лю�
бят качаться на березовых вет�
вях, возможно, в подражание им
и люди устраивали на Троицу
качели. Но не менее примеча�
тельно, что даже в пределах на�
шей небольшой области тради�

ции отличаются существенно.
Скажем, в нынешнем Кировс�
ком районе березки завивали,
сплетая вершины двух растущих
деревьев на опушке леса, а в Хва�
стовичском плели небольшие
венки, которые весь год храни�
ли в доме. В Жиздринском рай�
оне на праздник делали куклу�
кукушку и сажали ее на высокий
шест или дерево, а в Мещовском
– кукушку «хоронили» на берегу
реки...

Лучше всего описаны обряды
именно юга области, еще этног�
рафами конца XIX века. Да и у
меня до последнего времени со�
здавалось впечатление, что
именно на юге и юго�западе об�

ласти, где никогда не было круп�
ных промышленных центров,
больше всего и дольше всего со�
хранялась живая старина. Одна�
ко мелких сел и деревень, ото�
рванных от дорог, окруженных
лесами и болотами, издавна хва�
тало у нас и на западе – в ны�
нешних Спас�Деменском и Ба�
рятинском районах. И выясняет�
ся, что народные обычаи (не
только троицкие) здесь были на�
особицу. Хотя собирать сведения
о них труднее – в этих районах в
годы войны уничтожались и пе�
реселялись целые деревни, а в
послевоенные годы они слива�
лись�укрупнялись... Да и мента�
литет местных жителей несколь�
ко своеобразен.

Как�то я забрел в деревню Гла�
зово, от которой сейчас осталось
буквально несколько домов. Си�
девшая на лавочке возле одного
из них бабулька, вначале общав�
шаяся с незнакомцем с опаской,
постепенно разговорилась и по�
ведала кое�что весьма не баналь�
ное:

� На Троицу на рели ходили. На
опушке леса собирались. Качели
делали, два высоких столба –
выше дома взлетали. Страшно
было качаться. Специально к Тро�
ице делали. А еще рели. Это как...
ну, карусели. Деревянные, боль�
шие. Два столба, а между ними
так крутилось (собеседница по�
казала рукой).  Ящики делали,
куда садиться. Вот через голову
вращались. Мужики делали сами,
свои же, деревенские. Они и кру�
тили.

Речь явно шла о чем�то вроде
известного горожанам «чертова
колеса», или «колеса обозрения».
Не путала ли собеседница? В со�
седней деревне, Доброй, инфор�
мацию о необычном, казалось
бы, для деревни «аттракционе» в
общем подтвердили, хотя даже
пожилые собеседники помнили
их плохо... Самое же поразитель�
ное: хотя мои корни тоже здесь
– в нескольких соседних дерев�
нях до сих пор живет много род�
ственников, с детства много вре�
мени у них проводил, этногра�
фией всегда интересовался – и
ни разу ни о чем подобном не
слышал. Как же так? Оказывает�
ся, нужно было всего лишь за�
дать прямой вопрос – здесь уже
проявляются особенности мен�
талитета.

Галине Михайловне Митраше�
вой из деревни Болва оказались
хорошо знакомы и сами карусе�
ли, и даже слово «рели»:

� А как же – на Троицу посто�
янно гулянки были! Таких уж осо�
бенных обычаев, чтоб кукушек
там делали, не помню – березки у
домов ставили, на лугу рядом со�
бирались... Выпивали, мужики в
«метку» любили играть. Монету
царскую, большую такую, подбра�
сывали и загадывали: орел или
решка? На деньги. Она и называ�
лась «метка». Ну, еще березки за�
вивали. Прямо в лесочке где�ни�
будь: на березке колечком веточ�
ку закрутишь, а через неделю
смотришь: засохла или нет? Как
бы гадали так... Яичницу ходили
жарить – в поле, во ржи. А рели
были, да. Еще в 1950�х годах ста�
вили, каждый год. В одном месте
– на Варшавке, у нас говорили «на
станции» (по�видимому, от ста�
родавней почтовой станции. –
А.П.). Из нескольких деревень
туда собирались. И еще рели на
Троицу ставили в Адамовке, это
почти за 15 километров. Выгля�
дели как карусели: столб, вверху
колесо, а на цепях лодочки. Шесть
вроде бы. Мотора не было, сами
крутили. Мужики. Девочки и
женщины больше катались. Или
перекладина на двух столбах, а
вокруг нее вращается крестовина.
Высоко. Страшно было, не все от�
важивались кататься... Не по�
мню, кто это все делал, ставил –
колхоз ли, из Мосальска ли приво�
зили... Рядом еще торговали, как
бы ярмарка была.

� В Адамовке были обычные ка�
русели, а у нас на станции в Ка�
лугове � вокруг перекладины на
двух столбах. Сами деревенские
мужики делали, они и катали –
копеек 30 им дадут, они раза три
крутанут. На выпивку так соби�
рали. Я так ни разу и не поката�
лась – страшновато было, высо�
ко же поднимаешься, – дополня�
ет Нина Михайловна Царева. –
И до войны делали, и после...

В Калужской области о такой
забаве мне слышать больше не
приходилось, однако деревенс�
кое «чертовое колесо» известно
на русском Севере – в Вологод�
ской и Архангельской областях,
где оно дожило до 1970�х годов!
А еще – в Финляндии! Найден�
ный в интернете снимок, отно�
сящийся к середине ХХ века, как
раз оттуда.

Можно думать, что в далеком
прошлом катание на релях было
не просто забавой, а неким об�
рядом, посвященным Солнцу. В
Архангельской области их так и
называли – солнце. А «Солныш�
ко» � официальное название ана�

логичного детского аттракциона,
выпускавшегося в советские
годы (был такой и в Калужском
парке культуры и отдыха, не
знаю, есть ли сейчас). И древний
символ движущегося Солнца –
свастику, увы, опоганенную фа�
шистами, – конструкция тоже
напоминает...

А что означает, кстати, само
слово «рели»? Известный сло�
варь В.И. Даля дает почти деся�
ток его значений: от бляшки на
конской упряжи до песчаной
косы. Применительно к нашей
теме подходит следующее: «Вы�
сокие перила, поручни, ограда, об�
нос на столбах. На праздники
рели поставим, качели. Кладка
через речку на релях, на козлах.
Колодезная бадья на релях висит.
Вздернуть кого на рели, повесить.
Вода на Волхове поднялась до мо�
стовых релей (стар.), до перил
или до верху козел. Злое ремесло
на рель занесло. Село для дворов,
а рель для воров».

Было бы интересно попытать�
ся восстановить древнюю забаву
– она могла бы стать привлека�
тельным туристским объектом. А
может быть, и восстанавливать
не надо, вдруг рели где�то сохра�
нились до сих пор? Я не исклю�
чаю такой возможности, и мы
просим читателей поделиться
известными им сведениями (это
касается и традиционных обря�
дов вообще).

Однако необходимо сделать
важное замечание. Бывая в раз�
ных местах области, почти все�
гда замечал: возрождая народ�
ные праздники, клубные работ�
ники проводят их по стандарт�
ным сценариям, взятым из книг
и методичек, не удосуживаясь
поговорить с коренными жите�
лями и сделать все так, как было
именно здесь. А ведь от таких
«реконструкций» историческая
память теряется не меньше, чем
без них! Допустим, если под�
твердится, что «солнышки» дей�
ствительно характерны именно
для северо�запада области, то из
этого можно делать далеко иду�
щие выводы или по крайней
мере предположения о нашей
истории. Скажем, примерно
здесь была зона расселения сла�
вян�кривичей (в отличие от вя�
тичей в центре и на юге облас�
ти). Может быть, это именно их
обычай? Или рели – от предше�
ствовавших финно�угорских
племен, возможно, как раз в
здешних лесах и болотах про�
державшихся дольше всего? «Чёртово колесо» в Финляндии.

Êàê îòìå÷àëè Òðîèöóâ Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Ìû íåîäíîêðàòíî ðàññêàçûâàëè îá
îáû÷àÿõ è îáðÿäàõ, êîèìè êðåñòüÿíå
âñòðå÷àëè è îòìå÷àëè ïðàçäíèê
Òðîèöû. Âî ìíîãèõ ìåñòàõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îíè ïðîäåðæàëèñü äî ñàìîãî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè è äàæå â òîé èëè
èíîé ôîðìå áûòóþò äî ñèõ ïîð!

Набросок релей
(Н.И.Царева).

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...

Íà ïðàçäíèêå
ðåëè ïîñòàâèì,
êà÷åëè...
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20, ïîíåäåëüíèê, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;

23, ÷åòâåðã, ñ 21 äî 23 ÷àñîâ.

Л

«Áðîíçà» Êóáêà ìèðà
â Ðèìèíè

В Италии со 2 по 6 июня проходил
Кубок мира по кикбоксингу (фулл�кон�
такт, мужчины, женщины). На ринге
своё мастерство продемонстрирова�

ли 190 бойцов из 23 стран планеты. Калужанка
Ксения Мирошниченко завоевала бронзовую ме�
даль в весовой категории до 65 кг.

Â øàãå îò ïüåäåñòàëà â Ìèíñêå
Крупный Международный турнир по

конному спорту (троеборье), прохо�
дивший в столице Белоруссии, со�
брал 60 лучших наездников планеты.

В столь солидной компании воспитанница ка�
лужской СДЮСШОР по конному спорту Евге�
ния Высоцкая остановилась в шаге от наград,
заняв итоговое четвёртое место.

Ïðîèãðàëè â 1/8 â Ãàìáóðãå
Всего одну встречу из четырёх вы�

играла единственная российская
пара – представительница Обнинска
Екатерина Бирлова и её партнёрша

из Подмосковья Евгения Уколова на турнире
класса «Мэйджор» в Германии (7�12 июня). Все
партии складывались для наших волейболис�
ток очень трудно. 8 июня в трёх сетах они усту�
пили на групповой стадии турнира немкам Кар�
ле Боргер – Бритте Бюте (17:21, 21:17, 12:15) и
американкам Лорен Фендри – Брук Свит (22:24,
21:14, 18:20). На следующий день россиянки
выиграли в двух сетах у австралиек Мариафы
Артачо – Николь Лейрд и это позволило высту�
пить нашей паре в 1/8 финала. Однако в матче
с итальянками Мартой Менегатти – Викторией
Орси Тот – они проиграли в двух сетах (16:21,
11:21) и завершили свои выступления на пре�
стижном международном турнире.

Äâîå êàëóæàí óæå äîáûëè
ïóò¸âêè â Ðèî

С 10 по 14 июня в Москве проходил
чемпионат страны по гребному
спорту. За награды и право войти в
олимпийскую сборную России состя�

зались около 400 сильнейших спортсменов из
37 регионов. Воспитанница калужской СДЮС�
ШОР по гребному спорту Алёна Шатагина за�
воевала золотую медаль в составе двойки пар�
ной (лёгкий вес) на дистанции 2000 метров и
попала в состав олимпийской сборной на игры
в Рио�де�Жанейро. Её товарищ по спортивной
школе Александр Корнилов также выполнил
главную поставленную задачу и завоевал «зо�
лото» в составе восьмёрки с рулевым на той же
дистанции. Наша женская двойка парная (лёг�
кий вес) в составе Марии Поцевич и Зарины
Михайловой завоевала на дистанции 2000 мет�
ров бронзовые награды.

Óçáåêñêèé «Ïàõòàêîð»
ïîáåäèë íà «Kaluga Junior Cup»

Международный футбольный юно�
шеский турнир завершился вечером
6 июня на стадионе «Анненки». С 1 по
6 июня гостями нашего города стали

команды: «Краснодар», минское и сухумское
«Динамо», китайская «Гуанчжоу Фули», узбек�

Ñåëüñêèå èãðû ïðîøëè â Êîíäðîâå

  МИНУВШУЮ субботу в главном адми�
нистративном центре Дзержинского рай�
она на XXI летних сельских спортивных
играх выступили 943 участника из 25 ко�
манд муниципалитетов.

Перед зажжением традиционного
«олимпийского» огня в чаше состязаний
тружеников села, приверженцев физ�
культуры и ведущих здоровый образ жиз�
ни, приветствовали заместитель губер�
натора Александр Авдеев, министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов, испол�
няющий обязанности министра спорта
области Юрий Соколов.

Качественную подготовку к играм и их
важность отметил в приветственном сло�
ве Александр Авдеев. Он подчеркнул, что
в последние годы в области на систем�
ной основе обновляется материальная
база спортивных сооружений, растет
число сторонников здорового и активно�
го образа жизни: «Проведение таких ме�
роприятий способствует развитию мас�
сового спорта и физической культуры и,
конечно, любви к  работе на земле, бе�
режному отношению к богатым традици�

Ñ ãîðÿ÷èì ñðåäèçåìíîìîðñêèì ïðèâåòîì!
ЕТО возвращается. Дожди не хотят сдавать своих позиций,
но столбики термометров неуклонно стремятся вверх. По
прогнозам, к воскресенью, 19 июня,  они могут добраться
до 30�градусной отметки.

� Несмотря на то что за первую половину июня дожди нам
порядком надоели, осадков выпало чуть больше одной тре�
ти месячной нормы. Значительную лепту внес ливень, про�
шедший в субботу, 11 июня, � констатировала метеоролог
Татьяна Инкина. – Первая декада месяца выдалась на  2�3
градуса холоднее обычного.

Но на этой неделе температурный режим вернулся в кли�
матическую норму. Мы находились в теплом секторе цикло�

на с центром над Балтикой, его атмосферные фронты ак�
тивно теснили робкий  гребень высокого давления. Однако
к выходным дням сформируется антициклон с центром над
Волгоградом. Он вытолкнет фронты на север, и к нам при�
дет волна тепла из центрального Средиземноморья,  пока�
зания термометров превысят норму на 5�6 градусов. В то
же время первый такой продолжительный прогрев воздуха
и влияние атмосферных фронтов с запада приведут к воз�
растанию неустойчивости воздушной массы, поэтому не
обойдется без грозовых ливней.

В Калуге в пятницу, 17 июня,  днем воздух прогреется до
плюс 28 градусов. В выходные дни температура воздуха

продолжит повышаться. Ночами прогнозируется плюс 15, а
днем  плюс  27�30 градусов. Местами пройдут кратковре�
менные дожди. По предварительным расчетам, первый
всплеск летней жары будет непродолжительным. Но и но�
вых сильных похолоданий не предвидется.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ский «Пахтакор», румынский «Жуниорул�2014»
и латышская «Супер Нова».

Вместе с хозяевами из ДЮСШ «Калуга» ко�
манды были разбиты на две подгруппы. «Калу�
жане» трижды сыграли вничью со своими сопер�
никами – «Пахтакором» 0:0, «Динамо» (Сухум)
1:1 и ровесниками из Румынии – 0:0, набрав 3
очка. Столько же было и у команды из Абхазии,
однако, забив на один мяч больше, по регламен�
ту именно они вместе с «Пахтакором» (5 очков)
вышли в следующий круг, позволявший бороть�
ся за медали. В другой группе 9 очков набрало
минское «Динамо», 6 – «Краснодар». В борьбе за
5�8 места наша команда проиграла гостям из
Поднебесной империи 2:3 и выиграла у латышей
– 2:0. Румынская команда под занавес турнира
установила рекорд по забитым мячам в матче,
обыграв «Гуанчжоу Фули» со счётом 8:0!

В полуфиналах футболисты «Пахтакора» раз�
громили со счётом 5:1 «Краснодар», а вот ди�
намовцы Минска и Сухума завершили основ�
ное время вничью – 0:0, и лишь по серии после
матчевых пенальти (5:4) белорусские спорт�
смены вырвали победу. В матче за «бронзу»
российская команда из столицы Кубани, отыг�
рываясь по ходу встречи, переиграла ровес�
ников из Абхазии со счётом 2:1. В главном мат�
че турнира юные футболисты «Пахтакора» за�
били два безответных мяча в ворота минских
«динамовцев» и стали первыми обладателями
«Kaluga Junior Cup».

Международный турнир «Kaluga Junior Cup»
по решению организаторов станет традицион�
ным и, возможно, значительно расширит свои
рамки.

«Êîæàíûé ìÿ÷-2016»
7�9 июня в Калуге прошёл III (региональный)

этап Всероссийского юношеского футбольно�
го турнира «Кожаный мяч � 2016». За награды и
выход в следующую стадию соревнований бо�
ролись 576 юных футболистов трёх возрастов
из 32 команд муниципалитетов области. В стар�
шей группе (2001�2002 гг.р.) победителями
стали представители Сухиничского района. В
группе футболистов 2003�2004 гг.р. золотые
медали завоевала команда Людиновского рай�
она. У футболистов 10�11 лет на первую сту�
пень пьедестала почёта поднялись футболис�
ты Ферзиковского района.

×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
îáëàñòè íà «Þíîñòè»

Соревнования по лёгкой атлетике в
зачёт спартакиады муниципальных
сборных Калужской области собрали
в столице региона около 200 предста�

вителей «королевы спорта» из 22 команд. В лич�
ном зачёте в различных видах и возрастных ка�
тегориях победителями и призёрами стали 192
легкоатлета. В первой группе в командном за�
чёте победили хозяева соревнований – калужа�
не. На втором месте команда Обнинска. На тре�
тьем – Малоярославецкого района. Во второй
группе золотые медали завоевала сборная Ко�
зельского района. «Серебро» у легкоатлетов Пе�
ремышльского района, «бронза» � у представи�
телей Ферзиковского района. В третьей группе
на верхнюю ступень пьедестала почёта подня�
лись спортсмены Хвастовичского района. На
втором месте атлеты Мосальского района, на
третьем – Жиздринского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ям российского села». Заместитель губер�
натора пожелал собравшимся бодрости,
хорошего настроения и успехов как на
спортивном, так и на трудовом поприще.

В первой группе победили хозяева со�
ревнований � дзержинцы, набравшие луч�
шие суммы баллов в гиревом спорте, со�
ревнованиях дояров, механизаторов и ко�
сарей, в мини�футболе и настольном тен�
нисе. На втором месте их коллеги из Ма�
лоярославецкого района, на счету которых
победы в городошном спорте, в мужском
волейболе и перетягивании каната. На
третьем месте победители прошлогодних
игр – аграрии Думиничского района, пер�
венствовавшие в состязаниях глав адми�
нистраций (первый заместитель главы ад�
министрации Светлана Доносова выбила
в тире 88 очков из 100!). В армспорте силь�
нее других оказались силачи Жуковского
района. В женском волейболе первенство�
вала команда Перемышльского района.

Во второй группе при активной болель�
щицкой поддержке бывшего главы адми�
нистрации, а ныне депутата Государствен�
ной Думы РФ Анатолия Ковалёва, победу
одержали сельские труженики Сухиничс�
кого района. Они были лучшими в город�
ках, армспорте и поднятии гирь, соревно�
ваниях дояров, мини�футболе и перетяги�
вании каната. На втором месте их коллеги
из Куйбышевского района, завоевавшие
золотые медали в женском волейболе и
настольном теннисе. Третье место у ко�
манды Износковского района.

Среди глав администраций во второй
группе первенствовал Спас�Деменский
район (Елена Буданова – начальник отде�
ла семьи, спорта и трудовых отношений).
В соревнованиях механизаторов – пахари
Мосальского района. У косарей победи�
телями стали жиздринцы. В мужском во�
лейболе победу праздновала команда Юх�
новского района.

Фото Дениса НОВИКОВА
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

Победитель «Kaluga Junior Cup» - «Пахтакор».
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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»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

Концертный
зал областной
филармонии

(Калуга,
ул.Ленина, 60)

18 июня, 18.00
«Прогулки по

Праге»
Молодежный

симфонический
оркестр

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 3 июля

Выставка
«Театр.Живопись.Графика»

Ивана Миляева
До 28 августа

Выставка
«Волшебный мир стекла Алексея

Зеля»
(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 19 июня
Выставка «Любимые артисты театра

и кино в портретах художников»,
посвященная Году российского кино

Выставка одной картины:
«Портрет генерал-фельдмаршала

З.Г. Чернышева»
(копия с оригинала кисти

А. Рослина)
Справки по телефонам: 56�28�30, 22�61�58.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 20 ïî 26 èþíÿÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь умерить свои
амбиции. У вас появится
шанс сплотить вокруг себя
друзей и единомышленни�

ков. В выходные вам захочется изба�
виться от всего отжившего и начать
жизнь заново � все в ваших руках. Но не
помешает посоветоваться с близкими
людьми.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вполне вероятно исполне�
ние желаний, лишь бы они
имели более или менее ре�
альные очертания. Не пре�

небрегайте возможностью завести
новые знакомства, они обещают от�
крыть перед вами другие горизонты.
В выходные придется делать доволь�
но сложный выбор.ÁËÈÇÍÅÖÛ(22.05-21.06)

Весьма желательно четко
планировать свое время,
тогда вы сможете завершить
все намеченное. Постарай�

тесь проявить сдержанность на ра�
боте. В выходные вас ждут увлека�
тельные путешествия и интересные
события.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Ваша кипучая энергия прак�
тически никогда не затиха�
ет, но вам необходимо без�

жалостно избавляться от всего не�
нужного, создающего в вашей жизни
путаницу. Не позволяйте партнерам
по работе или учебе втянуть себя в
конфликтную ситуацию. В выходные
визит к родственникам окажет на вас
благотворное влияние, а размышле�
ния в уединенном месте принесут
положительные результаты.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вы почувствуете, что беско�
нечные неполадки и задерж�
ки в работе переполняют
чашу вашего терпения, тем

не менее постарайтесь сохранять
хладнокровие: многие из возникших
препятствий исчезнут сами собой. В
семейной жизни сейчас не все про�
сто. В выходные возможны ссоры и
непонимание.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вы будете удачливы как ни�
когда. Однако у вас могут
возникнуть проблемы с тем,
как все успеть. Но не пытай�

тесь экономить время на процессе
обдумывания, не принимайте по�
спешных решений, чтобы потом не
сожалеть об этом. Переговоры с на�
чальством могут принести хороший
результат. В выходные не стоит де�
монстрировать излишнюю амбици�
озность.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Тревог и волнений не избе�
жать. Возможно интересное
предложение со стороны на�

чальства. В выходные желательно
быть осторожнее при общении с

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ
НАХОДИМСЯ

В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга,
ул. Николо'Козинская, 5,
т.: 20'23'44, 8'902'394'87'54.

ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÎÐÒÐÅÒÛ

50 %

близкими людьми, упрямством вы
вряд ли достигните желаемых ре�
зультатов.ÑÊÎÐÏÈÎÍ(24.10-22.11)

Все вдохновляет вас на ус�
пехи в самых разных сферах
жизни. Ну и в профессио�
нальной сфере все склады�

вается активно и позитивно. В вы�
ходные устройте пикник на природе
или путешествие для всей семьи.ÑÒÐÅËÅÖ(23.11-21.12)

Оставьте свои идеи при
себе � сообщать о них окру�
жающим, особенно началь�

ству, пока рано. У вас могут быть
разные взгляды на сложившуюся
ситуацию, что грозит привести к
конфликту. Готовьтесь быстро ре�
агировать на перемены. Выходные
могут закружить в вихре неотлож�
ных домашних дел.ÊÎÇÅÐÎÃ(22.12-20.01)

Для реализации планов по
сотрудничеству и парт�
нерству вам придется из�
рядно потрудиться. Дело�

в ы е  в с т р е ч и  и  п о е з д к и  м о г у т
пройти беспокойно, но вы добье�
тесь желаемых результатов. Хоро�
ший период для общения с семьей
и друзьями. В выходные вместе с
семьей отправляйтесь на пляж или
на дачу.ÂÎÄÎËÅÉ(21.01-19.02)

Вполне вероятна достаточ�
но резкая смена деятельно�
сти. Примите помощь кол�
лег, она будет весьма кста�

ти. Вы почувствуете внезапную сме�
ну ритма � вместо напряжения при�
дет легкость, в делах откроется
второе дыхание. В выходные вы
встретите кого�то, кого не видели не�
сколько лет.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Ситуация в деловой сфере бу�
дет складываться в зависимо�
сти от вашей работоспособно�

сти и умения ладить с коллективом.
Одно ваше слово может полностью
переменить весь ход событий. В вы�
ходные лучше не предпринимать ни�
каких решительных действий, разбе�
ритесь с накопившимися бытовыми
вопросами.

Îòêðûòûé îáëàñòíîé
ôåñòèâàëü

«Ñîëäàò ñâîåãî
Îòå÷åñòâà»,

ïîñâÿùåííûé
120-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Ã.Ê. Æóêîâà
В программе:

Государственный музей Г.К. Жукова:
10.00 – открытие выставки военных худож�
ников;
10.00 – 14.00 – открытые Жуковские чтения.

Жуковский ГДК «Возрождение»:
10.00 – выставка работ учащихся Дома
детского творчества г. Жукова;
10.00 – 14.00 – показ кинофильмов:
10.00 � «Георгий Жуков. Война и мир
Маршала Победы»;
10.40 – «Георгий Жуков. Маршал Победы»;
11.20 – «Жуков. След на Земле»;
12.00 – «На огненных рубежах»;
12.40 – «Вяземский котел»;
13.30 – «Битва за Севастополь».

Мемориальный комплекс Г.К. Жукова:
15.00 – играет военный оркестр Главного
управления МЧС России по Калужской
области (дирижер Вячеслав Ярошенко);
15.40 – выступление духового оркестра
605�го отдельного центра подготовки л/с ВВ
МВД России (рук. Илья Копылов);

16.00 – торжественное открытие фестиваля;
16.30 – выступление коллективов и солис�
тов – участников фестиваля из регионов
России, ближнего зарубежья, городов�героев
и городов воинской славы, воинской добле�
сти Калужской области.

Площадка на центральной
остановке мкр. Протва:
15.00 – шествие и концерт военного оркест�
ра ВМФ России г. Обнинска (дирижер
Павел Дронов);
 Площадь перед зданием администрации МР
«Жуковский район»:
15.00 – играет военный оркестр 605�го
отдельного центра подготовки л/с ВВ МВД
России (дирижер Илья Копылов);
15.20 – шествие участников фестиваля,
ветеранов, учащихся школ, гостей, жителей
под маршевые мелодии в исполнении
оркестра по ул. Советской к мемориальному
комплексу Г.К. Жукова.
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали:
3. Любимая жертва Герасима.

5. Поэтический шарж. 10. Обая�
ние из Парижа. 15. Карточный
комплект. 18. «Рама» для очков.
19. Игра в дамки и в поддавки.
20. Надрывная часть тела. 21.
Съедобная часть растения. 22.
Задира и скандалист. 26. Автори�
тет в науке или искусстве. 27.
Частичка растворимого кофе. 28.
Край деревни. 29. Результат мед�
вежьей услуги. 31. Крытый вход
в здание. 32. Прохладительный
напиток из сока. 34. Радость для
алкаша. 36. Военнослужащий
ВДВ. 37. Отбивная и рубленая.
41. Взбучка, нагоняй. 43. Казах�
ский кефир. 44. Фортепиано для
Крутого. 45. Пещера с широким
входом. 47. Киножанр, насыщен�
ный стрельбой и погонями. 48.
Переходящий флаг. 51. Самый
крутой киношпион. 52. Подлив�
ное для огня. 53. Приглашенный
посетитель. 54. Групповая фигу�
ра пилотажа. 56. Горячка на рас�
продаже. 58. Группа морских ос�
тровов. 62. Любитель залить за
воротник. 66. Альков по сути. 69.
Живописная и гармоничная ак�
сиома мира. 71. Роскошная лод�
ка олигарха. 73. Врач, проверяю�
щий знание алфавита. 74. Пират�
ское крючкотворство. 75. Испы�
тание и проверка. 77. Медицин�
ское бинтование. 81. Зимняя
повозка, которую готовят летом.
82. Дорога для Саши с сушками.
83. Арена для младенцев. 84.
Прикид Чио�Чио�сан. 85. Глав�
ная снасть рыбака. 86. Крутой
характер. 87. Царица Египта. 88.
Персидский брат леопарда.

По вертикали:
1. Электрический заменитель

газовой колонки. 2. Медицинс�
кая «трубка» гастроэнтеролога. 3.
Мощные спагетти. 4. Цель в тире.
6. Ценная награда победителя. 7.
Шляпка на ножке. 8. Соло для

оперного запевалы. 9. Рубеж меж�
ду огородами. 11. Предок произ�
водственного кооператива. 12.
Конь байкера. 13. Святая оби�
тель. 14. Кофта�грелка. 16. Воин�
ский поезд. 17. Бурый корнеплод.
23. Реклама фильма. 24. Брак в
изделии. 25. Двоюродный брат.
29. Приглашение на дуэль. 30.
Свидетельница в ЗАГСе. 32. Ба�
бушка плуга. 33. Мафиозный ось�
миног. 35. Молодой офицер, вос�
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КРОССВОРД

петый Аллегровой. 38. Способ�
ность читать мысли. 39. Борода
его портит, а соль украшает. 40.
Состояние, когда кошки скребут
на душе. 42. Бигборд на стадио�
не. 46. Родственники Чиполлино.
49. Незайтейливый наряд. 50. Де�
рево, символ Одессы. 51. «Залив�
ное», заменяющее кирпич. 55.
Хуже бедности. 57. Мужской пар�
фюм. 59. Острый кавказский суп.
60. Эстрадный вокал. 61. Цветок

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:3. Ïëîâ. 5. Ñòðà-
õîâêà. 10. Áîêñ. 15. Ôèàëêà. 18. Åðà-
ëàø. 19. Àíãàð. 20. Ëàçåð. 21. Âèíò.
22. Ñòàïåëü. 26. Æîðà. 27. Äðàêó-
ëà. 28. Òîðíàäî. 29. Êëóá. 31. Êî-
ïåéêà. 32. Çàëï. 34. Âåðàíäà. 36.
Ãðàæäàíèí. 37. Çàìàçêà. 41. Êëåí.
43. Ññóäà. 44. Ëîäêà. 45. Ñàëî. 47.
Ãàëîøè. 48. Êîðîâà. 51. Ðÿáà. 52.
Îùóïü. 53. Äûìêà. 54. Óðàí. 56.
Òàðàêàí. 58. Ãâîçäîäåð. 62. Êîïèë-
êà. 66. Èþíü. 69. Êèïåíèå. 71. Íèòü.
73. Ìîçàèêà. 74. Ñïèðàëü. 75. Ãåéì.
77. Ïàäèøàõ. 81. Ëóíà. 82. Êåëüÿ.
83. Óêðîï. 84. Ïèÿâêà. 85. Èìïîðò.
86. Ôîðà. 87. Ïüåäåñòàë. 88. Çàðÿ.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôèëèàë. 2. Ôëîò.
3. Ïàíîðàìà. 4. Îñàíêà. 6. Òîðñ. 7.
Àèäà. 8. Îò÷å. 9. Êèëü. 11. Îõðàíà.
12. Ñåðåäèíà. 13. Øàðæ. 14. Êàï-
ðàë. 16. Èãîëêà. 17. Èçæîãà. 23.
Òðîïà. 24. Ïîåçä. 25. Ëîêîí. 29.
Êóëàê. 30. Áëåñíà. 32. Çàêóñü. 33.
Ïåêëî. 35. Íîñèëüùèê. 38. Ìèêðî-
ñêîï. 39. Çàòèøüå. 40. Áëîêàäà. 42.
Ëàäüÿ. 46. Ëàïøà. 49. Êàðàñü. 50.
Âóëêàí. 51. Ðîæêè. 55. Íåôòü. 57.
Àâòîãðàô. 59. Îëèôà. 60. Äâåðè.
61. Äëèíà. 63. Èíôëÿöèÿ. 64. Âàêó-
ëà. 65. Êóïþðà. 67. Þâåëèð. 68.
Òàíêåð. 70. Ãðóïïà. 72. Òóíäðà. 76.
Ìàâð. 77. Ïÿòü. 78. Äèîä. 79. Øàíñ.
80. Õóëà. 81. Ëàïà.

СКАНВОРД

курослеп. 63. Юрист, оформляю�
щий завещание. 64. Куриная
спальня. 65. Рабочее место води�
теля. 67. Помещичья усадьба. 68.
«Бита» хоккеиста. 70. Доверие +
искренность + любовь. 72. Ос�
новной тон музыкальной гаммы.
76. Металлический канат. 77.
Жемчужина остроумия. 78. Пре�
зидентское табу. 79. Огненный
мусор. 80. Любовь француза. 81.
Громадина в посудной лавке.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
10 èþíÿ

Задержался вечером в баре, а жена не
звонит, не скандалит. Начал переживать, не слу�
чилось ли чего.

Муж потерял кошелек.
� Йося, я первый раз наблюдаю такую щед�

рость к незнакомым людям.
� Циля, таки переживай эту премьеру молча.

� А правда ли, что все войны на Земле из�
за женщин?

� Конечно. Нарожали дураков!
� Ты по�прежнему один? Жениться тебе

надо.
� Зачем?
� Больно рожа радостная...

� Доктор, ну шо у меня?
� Да, Марк Семенович, вот тут на снимке мы

нашли у вас какое�то образование…
� Шо значит какое�то?! Не какое�то, а юриди�

ческое!

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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РЕКЛАМА

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
25.06 СПАССКОЕ – ЛУТОВИНОВО

26.06 ДОМ�МУЗЕЙ В.ВАСНЕЦОВА

29.06 ГРАНОВИТАЯ  ПАЛАТА  КРЕМЛЯ

08.07 – 10.07 ПСКОВ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ  – ПУШГОРЫ

16.07 – 17.07 ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ

05.08 – 08.08 НОВГОРОД – ВАЛДАЙ

КРЫМ, АБХАЗИЯ, БОЛГАРИЯ, КИПР,
ГРЕЦИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ

Калуга, ул. Московская, 212, оф.37 (ДК КТЗ)
57-67-19, 56-28-64

Время работы:  Пн�Пт  11:00 – 19:00,
Сб. 11:00 – 15:00,   Вс. – вых.

http://tk-otdih.ru
РЕЕСТРОВЫЙ  НОМЕР �   ВНТ  004726

8 910 705 71 71

АНЕКДОТЫ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

