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Фото с аккаунта форума в Instagram. Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

Геннадий СКЛЯР,
руководитель «Калужского землячества»:

Íàøà ñòðàíà âíîâü îêàçàëàñü â íåïðîñòîì
ïîëîæåíèè. È îò íàñ, îò ãðàæäàí, çàâèñèò,
îñòàíåòñÿ ëè îíà îñàæäåííîé êðåïîñòüþ èëè
ñòàíåò ìèðîâîé äåðæàâîé, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ïðåäúÿâëÿåò âûñîêèå ïðîäóêòû,
òåõíîëîãèè, çíàíèÿ, íî è î÷åíü
ðàçâèòîå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî.



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Сергей СТРУЕВ,
начальник управления ЖКХ
города Калуги

Çèìà íå ðàçîðèò,
åñëè äåíüãàì
ñ÷¸ò âåñòè

РЕДСТОЯЩАЯ зима значительной час�
ти калужан грозит стать «зимой трево�
ги нашей». В связи с введением с 1
июля новых тарифов и нормативов по�

требления на отопление
плата за эту услугу ЖКХ
грозит значительно выра�
сти для жителей много�
квартирных домов, отап�
ливающихся от централи�
зованных систем и не обо�
рудованных общедомо�
выми приборами учета. В
иных случаях рост может
превысить 40 процентов.

По моим наблюдениям,
еще далеко не все осоз�

нали серьезность положения. На встречах с ру�
ководителями управляющих компаний и соб�
ственниками помещений в многоквартирных до�
мах не устаю напоминать, что есть два варианта
смягчить эффект от повышения платы. Первый
– перейти на индивидуальные источники ото�
пления в одно� и двухэтажных домах. В этом
случае инициативу поддержит правительство
области, бесплатно выделив газовые котлы и
компенсировав часть понесенных затрат. Дру�
гой – установить общедомовые приборы учета
потребляемого тепла.

Возможные неприятные последствия одно�
временного повышения тарифов и норм по�
требления тепла для граждан в правительстве
оценили быстрее, чем сами собственники.
Этим объясняется принятое 29 июня дополне�
ние к постановлению № 306. Им предельный
размер повышающего коэффициента для МКД,
не оборудованных общедомовыми приборами
учета, снижен на 10 процентов и составит 1,4
вместо первоначальных 1,5. С 1 января буду�
щего года, он, как и предусмотрено постанов�
лением, подрастет на 0,1.

Ответственность за решение проблемы с оп�
латой отопления правительственные постанов�
ления возлагают на ресурсоснабжающие орга�
низации и компании, управляющие многоквар�
тирными домами. Но полагаться только на них
нельзя. Никакие вопросы не могут быть реше�
ны без участия самих собственников. А вот они�
то не торопятся.

В результате общения с гражданами у меня
сложилось убеждение, что большинство из них
по�прежнему пребывают в уверенности: все
необходимое должен сделать кто�то другой.
Причем это присуще не только жителям Калуж�
ской области. Скорее это черта всех «бывших
советских людей». Постперестроечная моло�
дежь думает уже иначе.

Ну, в самом�то деле, никому не приходит в
голову обращаться в государственные учреж�
дения с требованием отремонтировать крышу
или фасад частного дома. В многоэтажных до�
мах собственностью признаем только терри�
торию, ограниченную площадью собственной
квартиры. Следствием этого становятся жало�
бы на якобы завышенные расходы на общедо�
мовые нужды. Жильцами МКД не принимается
в расчет, что места общего пользования также
относятся к их собственности, правда, коллек�
тивной. И расходы на их содержание, в том
числе и отопление, они несут коллективно.

Издержки прежнего социального мышления
развеять призваны управляющие компании. К
сожалению, они не всегда с этим справляют�
ся. Объяснение, как правило, простое: народ у
нас неактивный. Активны или не активны жиль�
цы, работать с ними необходимо, других про�
сто нет. Смог же руководитель управляющей
компании «Техно�Р» Александр Артамонов на�
ладить нормальные взаимоотношения. Моло�
дой, энергичный человек, он, когда зашла речь
о необходимости устанавливать общедомовые
счетчики, не стал ждать понуканий. Пошел к
людям, заключил договоры, начал устанавли�
вать приборы собственными силами. Сегодня
из 48 многоквартирных домов, отапливающих�
ся от централизованной системы, к зиме ком�
панией подготовлены более трети.

Могу отчасти согласиться с утверждением о
невысокой активности жильцов МКД. Пробуж�
дать ее надо убедительными примерами. Тот
же Александр Артамонов из «Техно�Р» сделал
это сравнением платежных квитанций двух со�
седних однотипных домов. В одном из них, обо�
рудованном общедомовым прибором учета,
плата жильцов за тепло оказалась существенно
ниже. Теперь счетчиком обзавелись и соседи.

До начала нового отопительного сезона вре�
мя еще есть, и последовать приведенному при�
меру успеют многие. Тарифы введены, начали
действовать. Насколько они станут разори�
тельными зимой, теперь зависит только от са�
мих собственников жилья
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Â òåõíîïàðêå «Âîðñèíî» ïîÿâèòñÿ
åù¸ îäèí êðóïíûé ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä

ЧЕРА одна из ведущих мировых биофар�
мацевтических компаний Pfizer и россий�
ская фармацевтическая компания «Нова�
Медика», основанная АО «Роснано» и
Domain Associates, объявили о начале дол�
госрочного стратегического сотрудниче�
ства для локального производства и вы�
вода на российский рынок ряда важных
лекарственных препаратов. Первым ша�
гом станет строительство современного
фармацевтического завода в технопарке
«Ворсино».

 Pfizer планирует выступить инвестором
строительства нового завода «НоваМеди�
ки» в Калужской области и передать ли�

цензии на технологии производства бо�
лее 30 лекарственных препаратов из сво�
его портфеля российскому партнеру.

Портфель высокотехнологичных про�
дуктов, которые партнеры планируют про�
изводить на новом заводе, включает в себя
жизненно важные лекарственные препа�
раты для лечения тяжелых бактериальных
и грибковых инфекций, ревматологичес�
ких и онкологических заболеваний, а так�
же для применения в анестезиологии (все�
го более 30 наименований). Большинство
из них входит в перечень жизненно необ�
ходимых и важнейших лекарственных пре�
паратов, некоторые также включены в рос�

сийский перечень обеспечения необходи�
мыми лекарственными средствами.

Разработку проекта и строительство
завода планируется начать в 2016 году,
производство – в 2020 году. Новый завод
предполагается построить в соответствии
с российскими и международными требо�
ваниями, что даст возможность «НоваМе�
дике» производить продукцию и для рос�
сийского рынка, и на экспорт. Производ�
ственные мощности будут иметь потенци�
ал для расширения в случае появления
новых задач.

По информации пресс-службы
«НоваМедика».

НАША СПРАВКА
На территории Калужского региона в индустри�
альном парке «Калуга�Юг» реализуется не�
сколько проектов «Вольво Груп»: завод Volvo по
производству грузовых автомобилей брендов
«Вольво» и «Рено»; Volvo Truck Center Калуга �
сервисный центр грузовой техники; таможен�
ный департамент Volvo; завод по производству
экскаваторов компанией Volvo Construction
Equipment; завод Volvo Group Cab Factory по
производству кабин для грузовых автомобилей
Volvo и Renault.

Â îáëàñòíîì öåíòðå áóäóò ïðîèçâîäèòü
ãðóçîâèêè «Âîëüâî» ñ ðîññèéñêèìè òðàíñìèññèÿìè

РАМКАХ Международной промышленной выставки «ИННОП�
РОМ�2016» в Екатеринбурге 11 июля состоялось подписание
меморандума о намерениях по реализации инвестиционного
проекта на территории нашей области между правительством
региона и компанией Volvo.

Документ подписали заместитель губернатора области Вла�
димир Попов и председатель совета директоров и президент
Volvo Group Мартин Люндстедт.

� Вместе с нашими шведскими партнёрами и при поддержке
Министерства промышленности России мы договорились о раз�
витии нового инвестиционного проекта, в рамках которого в
Калужской области будут производиться автоматизированные
трансмиссии для грузовых автомобилей «Вольво». Детали буду�
щего производства раскрывать пока рано, но могу заверить, что
это крупный проект, под который запланировано создание боль�
шого числа рабочих мест, а также увеличение мощностей основ�
ного производства «Вольво». Данное соглашение — это хоро�
ший пример для компаний, развивающих автомобилестроение в
России. За счёт модернизации, запуска новых мощностей пред�
приятия повышают конкурентоспособность своей продукции, а
также получают доступ к инструментам государственной под�
держки, � рассказал Владимир Попов.

Соглашение подразумевает договоренность о реализации
инвестиционного проекта на территории Калужской области по
производству грузовых автомобилей, оснащенных автоматизи�
рованными трансмиссиями российского производства. В даль�
нейшем условия реализации проекта будут зафиксированы в
инвестиционном контракте.

По информации агентства
регионального развития области.

ЮБИЛЕИ

Â Îáíèíñêå â ïðåääâåðèè åãî 60-ëåòèÿ
ïðîõîäèò ôîðóì «Ãîðîäà è ÿäåðíûå òåõíîëîãèè»

Геннадий СКЛЯР,
руководитель «Калужского землячества»:

Ìû îáúåäèíÿåì ãëàâíûå ñèëû  – ÿäåðíîå
îáùåñòâî, âëàñòü è àêòèâíûõ ãðàæäàí.
Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè, ÿ ãîâîðþ îá
îðãàíèçàöèîííûõ, ôèíàíñîâûõ, òâîð÷åñêèõ,
èíòåëëåêòóàëüíûõ, ìû ñäåëàåì ïðîðûâ.
Íàøà ñòðàíà âíîâü îêàçàëàñü â íåïðîñòîì
ïîëîæåíèè. È îò íàñ, îò ãðàæäàí, çàâèñèò,
îñòàíåòñÿ ëè îíà îñàæäåííîé êðåïîñòüþ
èëè ñòàíåò ìèðîâîé äåðæàâîé, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ïðåäúÿâëÿåò âûñîêèå ïðîäóêòû,
òåõíîëîãèè, çíàíèÿ, íî è î÷åíü ðàçâèòîå
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî. Ïîýòîìó ýòîò
ôîðóì äëÿ íàñ - îïûò ïîñòðîåíèÿ òîãî
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, êîòîðîå ìû
õîòèì èìåòü â Ðîññèè.

ОРУМ, организованный при поддержке правительства
области и госкорпорации «Росатом», открылся, когда
этот номер готовился к печати. Вчера в его рамках про�
шли заседания и круглые столы, где эксперты обсуждали
стратегию развития Обнинска по всем направлениям.

На форуме подписано треи важнейших для Обнинска
соглашения – меморандум о создании ядерного клас�
тера, музея мировой атомной энергетики в Обнинске,
атомных классов.

В рамках форума работает выставка презентаций тех�
нологий, которые создали учёные наукограда.

* * *
Форум «Города и ядерные технологии» открывает че�

реду мероприятий, приуроченых к празднованию 60�
летнего юбилея Обнинска. С их программой можно по�
знакомиться на нашем сайте (www.vest�news.ru/news/
83731).

Вчера вечером в наукограде, на Треугольной площа�
ди, состоялось знаковое событие � был открыт памят�
ник первопроходцам атомной энергетики.

КОНТАКТЫ

Ïîäïèñàí äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Êàëóãîé è ßëòîé
ОКУМЕНТ, присвоивший обоим городам
статус побратимов, подписали городской
голова  Калуги Константин Горобцов  и
глава ялтинской городской администра�
ции Андрей Ростенко.

Руководитель крымской делегации от�
метил, что направления развития обоих
городов во многом сходятся и их в первую
очередь интересует опыт калужан. Напри�

мер, результат, достигнутый в сфере мо�
дернизации школьного образования.

Гости также рассчитывают на возмож�
ность промышленных предприятий наше�
го города пополнять учреждения санатор�
но�курортного комплекса Ялты, в том чис�
ле по каналам профсоюзных организаций.
Константин Горобцов не исключил, что пер�
вые оздоровительные рейсы для калужан в

Ялту при поддержке городской админист�
рации возможны уже нынешним летом.

Оба мэра выразили уверенность в пло�
дотворном сотрудничестве. «Не сомнева�
юсь, что предстоящий обмен различными
делегациями между нашими городами
приведет к уплотнению отношений», – ска�
зал городской голова Калуги.

Николай ВАЛЕНКО.
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Людмила СТАЦЕНКО

Ñàìîçâàíåö
èç êîëîíèè,
èëè Êàê íà âîðå
øàïêà ãîðèò

СУЩЕСТВОВАНИИ осужденного
Гадичкина (назовем его так), уже
не в первый раз отбывающего срок
за кражи, сотрудники «Вести» и не
подозревали, пока сей вор со ста&

жем не замах&
нулся взыскать
с нашей газеты
п о л м и л л и о н а
рублей в каче&
стве компенса&
ции за нанесен&
ный ему мо&
ральный вред.

Чем же мы
ему навредили?

Ж у р н а л и с т ,
давая отчет с
пресс&конфе&
ренции, напи&
сал следующее:

«А как платят алименты горе&отцы и мате&
ри, находящиеся в исправительных учреж&
дениях? Служба судебных приставов в рам&
ках соглашения с УФСИН инициирует тру&
доустройство осужденных в колониях. К
сожалению, поскольку труд у нас добро&
вольный, кто&то отказывается».

Гадичкин при этом не был удостоен пер&
сональным вниманием, но он оскорбился,
более того, два коротких газетных абзаца
буквально разрушили его жизнь.

Отбыв почти пять лет по предыдущей
судимости, Гадичкин наслаждался сво&
бодой чуть более полугода, и опять – при&
вет, родные нары! В этот короткий про&
межуток он не работал, но воровал. Али&
менты на содержание своего ребенка не
платил, из&за чего гражданской жене при&
шлось обратиться в суд для принудитель&
ного взыскания алиментов. А тут папаша
вновь оказался на зоне. Жертвой трудо&
вого подъема он так и не стал – кто же не
знает, что воровская идеология вкалы&
вать не позволяет. На зоне все равно три
раза накормят – сбалансированно и по
норме, подлечат, развлекут, прокуроры
с правозащитниками проведают, поин&
тересуются, не забижает ли кто. Знаю,
что говорю, поскольку в так называемых
пресс&турах по местным колониям быва&
ла много раз.

Так чего ж нашему Гадичкину не хватает?
А скучно, понимаете ли! Почему для разно&
образия не позабавиться, ну вот хотя бы
кляузами. А что – потешно: написал какую&
нибудь жалобу – пусть государевы люди
работают, проверяют, отписываются.

И пошел строчить Гадичкин в прокурату&
ру, в суд свои послания: ах, как же его газе&
та обидела! Мол, гражданская жена прочи&
тала статью об алиментщиках и поняла,
что он&то работать не хочет. А он&де хочет,
просто ему предлагают не ту работу. «Наши
отношения зашли в тупик, & чуть ли не пла&
чет зека. – Сложившаяся ситуация наносит
мне моральный вред, вызванный чувством
отчаяния, постоянными душевными вол&
нениями, что является причиной стрессов
и депрессивного настроения, суицидаль&
ных мыслей».

Эти свои страдания Гадичкин и оценил в
полмиллиона.

Какая же ранимая нервная система у
профессионального вора! А ведь если бы
не воровал, то и не сидел бы. Если бы ра&
ботал (лучше на воле) и воспитывал&со&
держал своего ребенка, то и семья бы не
отвернулась. Но для этого ведь надо попо&
теть! А зачем, если есть способ проще –
почему б на дурачка (наглого) не разбога&
теть за чужой счет? Гадичкин ведь только
тем и занимается.

Обломался на сей раз: суд его исковые
требования не удовлетворил, поскольку
«не соответствующих действительности и
порочащих сведений об истце не распрос&
транено».

Как нам известно, Гадичкин кляузы свои
строчит регулярно по широкому списку,
делать&то ему больше нечего, а сидеть еще
прилично. Вот когда искренне пожалеешь,
что нет у нас лесоповалов и рудников, не
хватает на зоне работы для всех. Иначе и
иски подобные Гадичкины погашали бы, и
свою тарелку супа с пюре&котлетой на вто&
рое оправдывали бы. Заодно бы почувство&
вали, как людям честная копейка достает&
ся, может, тогда и в чужой карман бы уже
не полезли

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàïÿòíàëè ïðîêóðîðñêèé ìóíäèð

О

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Îíè âåðíóëèñü â îáíîâë¸ííîì êà÷åñòâå
ЧЕРА в пресс&центре регионального УМВД журналистам пред&
ставили руководителей новых подразделений правоохранитель&
ного ведомства – Юрия КУЛЬБИЦКОГО (на фото слева), воз&
главившего Управление по вопросам миграции, и Сергея БО�
РИСОВА, начальника Управления по контролю за оборотом нар&
котиков.

Напомним, в соответствии с апрельским президентским ука&
зом упразднены самостоятельные структуры ФМС и ФСКН, а их
функции и полномочия переданы МВД.

& Мы теперь консолидированы, & отметил Юрий Кульбицкий. –
Личный состав МВД очень значительный, и для решения вопро&
сов борьбы как с нелегальной миграцией, так и с незаконным
оборотом наркотиков будут подключены все подразделения ве&
домства – БЭП, розыск, ППС, участковые. То есть весь личный
состав ориентирован на работу и предоставление государствен&
ных услуг по этим двум направлениям.

Одним словом, ставка делается на эффективность.
Ольга ЯСЕНЬ.

Фото автора.

  ОБНИНСКЕ осуждены бывшие прокурорс&
кие работники: заместитель прокурора го&
рода Максим Курносов, помощник проку&
рора Залим Шогенов и водитель Мурат Ко&
зонов. Курносов признан судом виновным
в получении взятки в крупном размере,
Шогенов и Козонов & в посредничестве во
взяточничестве.

Зампрокурора получил при посредниче&
стве двух других фигурантов 200 тыс. руб&
лей от представителей ООО «Барселона» за
непривлечение к уголовной ответственнос&
ти руководителя организации путем отзыва
постановления об уголовном преследова&
нии и материалов, ранее направленных  в
следственный орган, по невыплате заработ&
ной платы работникам предприятия.

Преступления выявлены органами реги&
онального УФСБ в ходе оперативно&разыс&
кных мероприятий, проводимых по согла&
сованию с прокурором области.

Приказом руководителя ведомства Алек&
сандра Гулягина от 23 мая 2015 года за
нарушение Присяги прокурора и соверше&
ние проступка, порочащего честь прокурор&
ского работника, Курносов и Шогенов были
уволены.

Суд с учетом мнения государственного
обвинителя признал подсудимых виновны&
ми в совершении инкриминированных им
деяний и назначил наказание М.Курносову
& 7 лет,  З.Шогенову и М.Козонову – по 4
года лишения свободы  в исправительной
колонии строгого режима.

Курносов и Шогенов лишены права зани&
мать должности на государственной служ&
бе, связанные с осуществлением органи&
зационно&распорядительных функций, сро&
ком на 3 года, они также лишены классных
чинов прокурорских работников.

Кроме того, всем осужденным назначено
дополнительно наказание в виде штрафа в
размере 60&кратной суммы взятки – 12 млн
рублей.

Факты коррупции и злоупотребления
должностным положением бескомпро&
миссно преследуются в органах прокура&
туры.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.

ПАМЯТЬ

А ЗНАМЕНИТОЙ Зайцевой Горе 13 июля были торжественно пре&
даны земле останки бойцов, погибших в этих местах в годы Вели&
кой Отечественной войны.

С начала июля здесь работала поисковая экспедиция «Запад&
ный фронт&3». В возвращении героев из небытия участвовали по&
исковики из 13 регионов страны. За два года работ поисковикам
удалось найти и торжественно перезахоронить 260 солдат и офи&
церов Красной Армии. В этом году ими были найдены останки 142
защитников Родины.

В торжественной церемонии захоронения приняли участие пред&
седатель Законодательного Собрания Николай Любимов, замес&
титель губернатора Александр Авдеев, представители обществен&
ных организаций, местные жители.

Артём АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëîñü ïåðåçàõîðîíåíèå îñòàíêîâ
142 ñîëäàò è îôèöåðîâ Êðàñíîé Àðìèè

Александр АВДЕЕВ:
Çàéöåâà Ãîðà – ðóáåæ âîèíñêîé äîáëåñòè.
Çäåñü ïðîèñõîäèëè îæåñòî÷åííûå áîè, â
êîòîðûõ ïîãèáëî î÷åíü ìíîãî íàøèõ ñîëäàò.
Ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì ìû ñåãîäíÿ
ïðèñóòñòâóåì, ýòî íàïîìèíàíèå î òîì, ÷òî
êàæäûé ìåòð îòå÷åñòâåííîé çåìëè î÷åíü
âàæåí, áóäü ýòî ìàëåíüêàÿ âûñîòà â
íåáîëüøîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè
Ñòàëèíãðàä. Çàùèùàòü íàäî êàæäûé ìåòð
ñâîåé ðîäíîé çåìëè. È èìåííî òàê äåëàëè
íàøè äåäû è ïðàäåäû â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Николай ЛЮБИМОВ:
Ðåáÿòà-ïîèñêîâèêè, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ ýòèì î÷åíü íóæíûì
è ñâÿòûì äåëîì, òî÷íî çíàþò ïðàâäó
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, îíè
òî÷íî óâàæàþò ïàìÿòü ãåðîåâ
è òî÷íî áóäóò áåççàâåòíî çàùèùàòü
ñâîþ ñòðàíó.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêàÿ ñèñòåìà ãîñçàêóïîê –
ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ â Ðîññèè

КСПЕРТЫ аналитического центра при правительстве РФ составили
официальный рейтинг, согласно которому система государствен!
ных закупок в нашей области по итогам 2015!го и первого квартала
нынешнего года признана самой эффективной в стране. По словам
заместителя руководителя аналитического центра Татьяны Рад!
ченко, оценка систем госзакупок производилась по пяти основным
критериям, которые наиболее точно характеризуют закупочные
процессы: конкурентность, экономность, эффективность плани!
рования, конфликтность и подозрительность закупок. В совокуп!
ности оценок по всем перечисленным критериям система государ!
ственных закупок в нашей области была признана наиболее эффек!
тивной. Наша область обошла в этой сфере такие крупные и эконо!
мически развитые регионы, как Санкт!Петербург, Татарстан, Свер!
дловская и Новосибирская области. Вот как причину этого успеха
нашей области объясняет министр конкурентной политики Ни�
колай ВЛАДИМИРОВ:

� Вопрос эффективности государствен�
ных закупок всегда был в центре внимания
правительства нашей области. По реше�
нию главы региона Анатолия Артамонова
впервые в стране именно у нас в области
была налажена централизация муници�
пальных закупок. Причём на протяжении
нескольких лет наш регион по этому на�
правлению был не только первым, но и
единственным в России.

Сегодня в области действуют 20 аукци�
онных комиссий в сфере государствен�
ных и муниципальных закупок. Вся инфор�
мация по государственным и муниципаль�
ным закупкам постоянно публикуется и об�
новляется на сайте нашего министерства.

В нашей области ежегодно проводятся
государственные закупки на общую сумму
свыше 20 миллиардов и муниципальные –
свыше 4 миллиардов рублей. Все эти за�
купки находятся под постоянным контро�
лем уполномоченного государственного
органа в лице нашего министерства.

В стране пока ещё не готовят специалистов по госзакупкам в
вузах, поэтому по инициативе министерства создан центр обуче�
ния и повышения квалификации в сфере государственных и муни�
ципальных закупок. Все специалисты нашего министерства, зани�
мающиеся госзакупками, прошли обучение в этом центре. Сегодня
молодёжь, пришедшая в министерство на это важное направле�
ние, стала единой командой профессионалов.

Защита интересов заказчика была и остаётся для нас одним из
главных приоритетов в сфере госзакупок. Большое внимание в этом
направлении мы уделяем и субъектам малого предприниматель�
ства, работа с которыми приобрела системный характер… Комп�
лекс всех этих мер и усилий и помог обеспечить региональной сис�
теме госзакупок лидирующую позицию в стране. Будем стараться и
в дальнейшем оставаться на этой ответственной позиции.

Игорь ФАДЕЕВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïîëèêëèíèêè îáëàñòè ïîëó÷èëè
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè íîâîå
ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå
è îáíîâèòü óæå èìåþùååñÿ

АК РАССКАЗАЛА директор территориального Фонда обязательного
медицинского страхования области Марина Тарасова, с 2016 года
внесены изменения в действующее законодательство ! поправки в
закон об обязательном медстраховании. Теперь часть средств, ко!
торые страховые медицинские организации снимают с лечебных
учреждений за определенные нарушения, возвращается в террито!
риальный ФОМС и может использоваться для приобретения меди!
цинского оборудования и его ремонта, а также для обучения меди!
цинских работников по программе повышения квалификации.

В первом полугодии этого года уже 14 с половиной миллионов
таких «штрафных средств» будет направлено Фондом обязательно!
го медицинского страхования в лечебные учреждения. 3 миллиона
рублей пойдут на ремонт оборудования, еще 11 с половиной милли!
онов ! на приобретение нового. Прежде всего это оборудование,
необходимое для оказания первичной медицинской помощи: рент!
геновские установки, компактные маммографы, которые использу!
ются для проведения диспансеризации населения. Это значит, что
если ранее больницам и поликлиникам приходилось долго ждать,
когда средства будут выделены из бюджета, а отсутствие, напри!
мер, маммографа в поликлинике ЦРБ заставляло пациенток ездить
на медицинский осмотр в другой район или в областной центр, то
теперь в больницах и поликлиниках будет все необходимое оборудо!
вание – не надо будет ехать на осмотр за тридевять земель, неделя!
ми ждать в очереди того или иного обследования.

Сейчас уже выделены средства для покупки девяти лечебным учреж!
дениям области, четыре поликлиники отремонтируют свою медтехни!
ку. Так, в частности, будут отремонтированы маммографическая рент!
геновская установка в Юхновской ЦРБ, гематологический анализатор в
4!й калужской больнице, рентген!установки в Бабынинской, Ферзи!
ковской ЦРБ и в калужской больнице № 4. В Ульяновскую, Хвастовичс!
кую, Спас!Деменскую и Бабынинскую ЦРБ поступят электрические мам!
мографы для обследования женщин. ЦРБ Людиновского района полу!
чит долгожданный рентген с функцией линейной томографии, Мосаль!
ская больница – новейшую стоматологическую установку и маммо!
граф, ЦРБ Боровского района – портативный дефибриллятор, а
региональный Центр скорой медицинской помощи и медицины катас!
троф ! 15 единиц портативных автоматизированных дефибрилляторов
для спасения пациентов в дороге.

Нужное и полезное дело: деньги, изъятые из больниц за допу!
щенные в лечении нарушения, должны вернуться опять в больницы
вот таким образом и работать на благо пациентов.

Татьяна ПЕТРОВА.

Андрей КУСТОВ
В минувшее воскресенье в Жу�

ковском районе начал свою ра�
боту Международный форум мо�
лодых энергетиков и промыш�
ленников «Форсаж». Данный
форум проходит на территории
области с 2011 года. Его основ�
ная цель – создание единой ком�
муникационной среды, которая
должна объединить наиболее
перспективных молодых специ�
алистов атомной отрасли, фор�
мирование и развитие креатив�
ного мышления и технологичес�
кой культуры.

В нынешнем форуме принима�
ют участие 600 делегатов из 20
стран. Участники в максимально
неформальной обстановке защи�
щают свои проекты, общаются и
обмениваются опытом друг с дру�
гом. Опытом с молодежью делят�
ся ведущие эксперты, ученые и
топ�менеджеры. В качестве почет�
ного гостя на форуме побывал

МОЛОДЁЖЬ

председатель Законодательного
Собрания Николай Любимов,
принявший участие в работе сек�
ции «Социальное партнерство».
Обращаясь к участникам, он от�
метил, что в рамках форума реша�
ется важная и крайне актуальная
для энергетического комплекса
задача – формирование отече�
ственной инженерной элиты.

� Именно молодые высокопро�
фессиональные инженеры смогут
обеспечить технологическую бе�
зопасность нашей страны, повы�
сить качество отечественной
энергетики. В нашем регионе де�
лается ставка на инновации и

привлечение молодых специали�
стов в различные отрасли эконо�
мики, в том числе и сферу энер�
гетики. Во многом благодаря это�
му Калужская область, несмотря
на сложности в экономике, не те�
ряет лидирующих позиций. В ре�
гионе продолжают работать и
развиваться высокотехнологич�
ные производства. Ежегодно в
индустриальных парках области
открывается около десятка круп�
ных промышленных предприя�
тий, � сказал председатель Зако�
нодательного Собрания.

Николай Любимов пригласил
участников «Форсажа» работать
в нашей области, подчеркнув,
что здесь есть все возможности
для личностного роста, развития
и применения знаний.

Среди гостей форума был и ру�
ководитель «Калужского земля�
чества» Геннадий Скляр. По его
словам, «Форсаж�2016» � это ог�
ромная возможность поделиться
опытом и идеями на междуна�
родном уровне. Особенно ценно,
что форум проходит на Калужс�
кой земле и привлекает сюда
специалистов из разных стран.
Это дает участникам возмож�
ность для самореализации и про�
фессионального роста, отметил
Геннадий Иванович.

По традиции в работе форума
принял участие глава «Росатома»
Сергей Кириенко. Он пообщал�
ся с участниками, а также озна�
комился с проектами, реализую�
щимися на форуме в рамках
игры «Цепная реакция». Форум
продолжит свою работу до 16
июля 

Â ÆóêîâñêîìðàéîíåïðîõîäèòÌåæäóíàðîäíûéôîðóì«Ôîðñàæ-2016»

В работе форума принял участие глава «Росатома» Сергей Кириенко (в центре).

Э

В работе секции «Социальное партнерство»
принял участие Николай Любимов.

К

Èíæåíåðíàÿ ýëèòà
äåëèòñÿ èäåÿìè
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ЭКОНОМИКА

Игорь ФАДЕЕВ
Среди прочих значимых для

страны начинаний на  Калужском
турбинном заводе в 1974 году
впервые среди промышленных
предприятий СССР был разрабо�
тан и успешно внедрён метод ра�
боты по бригадному подряду, ко�
торый в дальнейшем получил рас�
пространение на ВАЗе, КамАЗе,
Уралмаше и многих других пред�
приятиях, представители которых
приезжали на КТЗ за опытом бри�
гадного подряда. Впрочем, это не
единственный почин, родивший�
ся на Турбинке. Калужские тур�
бостроители первыми подошли к
организации шефской работы на
селе, обеспечивая тем самым ра�
ботников своего завода  продук�
цией сельхозпредприятий. Одним
из первых среди калужских пред�
приятий КТЗ перешёл к комплек�
сной застройке собственных мик�
рорайонов с обязательным возве�
дением объектов соцкультбыта
(школы, детские сады, учрежде�
ния здравоохранения)… С турбин�
ным заводом связано открытие
крупнейшего в регионе Дворца
культуры, первого в Калуге бас�
сейна… Турбинка � градообразу�
ющее предприятие для Калуги,
развивавшееся все эти годы вмес�
те с родным городом и способ�
ствовавшее его росту и благоуст�
ройству.

Турбинный завод образовался
через два года после создания Ка�
лужской области, став, по сути,
ровесником региона и флагманом
промышленности. За семь деся�
тилетий калужские турбостроите�
ли переживали различные време�
на: были большие трудовые свер�
шения в 60�80�е годы, была и
драматичная эпоха вхождения в
рынок, когда десятки предприя�
тий в стране прекратили своё су�
ществование. В трудные 90�е
годы предприятие перешло на са�
мофинансирование — снизились
объемы производства, начались
проблемы с поставщиками ком�
плектующих. А заказчики все
чаще стали расплачиваться по

бартеру. Тем не менее именно в
начале 90�х  на КТЗ освоили вы�
пуск новой продукции — турбин
для использования пара и воды
геотермальных месторождений и
утилизации тепла промышлен�
ных установок.  Турбинка высто�
яла, сохранила свой  коллектив,
конструкторское бюро, уникаль�
ное оборудование.

За 70�летнюю историю завода
заказчикам поставлено более
3 000 единиц энергетического
оборудования. По заказам воен�
но�морского флота изготовлено
более 600 турбогенераторов и па�
ротурбинных установок. Среди
гражданской продукции КТЗ –
блочные турбогенераторы и де�

Спецтехника для армии и фло�
та по�прежнему остаётся основ�
ным сегментом КТЗ и составля�
ет 80 процентов продуктового
номинала предприятия. Новая
разработка КБ предприятия –
блочные паротурбинные уста�
новки для военных кораблей
класса «фрегат». На КТЗ также
продолжают изготавливать паро�
турбинные установки для атом�
ных подводных лодок серии «Бо�
рей» и «Ясень».

В последние несколько лет Ка�
лужский турбинный завод посто�
янно инвестирует средства в тех�
ническое перевооружение пред�
приятия. Приобретение высоко�
технологичного оборудования
является не только способом мо�
дернизировать производство, но
и стимулом для совершенствова�
ния технических специалистов
завода, перед которыми стоит
задача максимально эффективно
использовать все возможности
инновационной техники. За счёт
внедрения оборудования нового
поколения значительно повыси�
лась производительность труда и
точность изготовления деталей,
сократились сроки производства
продукции и её себестоимость. В
рамках модернизации производ�
ственных мощностей в минув�
шем году на КТЗ введена в экс�
плуатацию установка ионно�
плазменного азотирования. Ка�
чество выпускаемой продукции
является ключевым понятием
для всего коллектива предприя�
тия при исполнении любого за�
каза, ориентиром, который по�
зволяет турбостроителям уверен�
но держать курс на укрепление
имиджа надежного поставщика
энергетического оборудования.

Славится Турбинка и своими
рабочими династиями. Например,
общий трудовой стаж династии
семьи Кисловых насчитывает бо�
лее 350 лет. Именно такие динас�
тии и составляют крепкий фунда�
мент всего коллектива предприя�
тия. В августе минувшего года
КТЗ впервые  в нашем регионе
было присвоено почётное звание
«Предприятие трудовой славы Ка�
лужской области».

Пакет заказов АО КТЗ в после�
дние годы заметно вырос, на
предприятии появилась потреб�
ность в новых кадрах. На Турбин�
ку охотно идёт молодёжь, которую
привлекают высокие заработки,
перспектива карьерного роста, со�
временное производство и ком�
фортные условия труда.

На площади трудовой славы
завода состоялся торжественный
митинг с участием руководства,
ветеранов предприятия, передо�
виков производства и многочис�
ленных гостей юбилейных тор�
жеств. Свыше сотни лучших тур�
бостроителей в этот день были
отмечены различными награда�
ми, в том числе – почётными
грамотами и благодарственными
письмами губернатора, которые
по поручению главы региона
вручал его заместитель Алек�
сандр Авдеев. Можно сказать,
что для Александра Александро�
вича Турбинка � родной завод:
именно сюда он более 20 лет на�
зад пришел работать технологом.

� Я горжусь тем, что моя тру�
довая биография началась именно
на этом предприятии, � отметил
в своём выступлении замести�
тель губернатора. �  Турбинка
стала для меня хорошей школой
жизни и профессионализма. Сегод�
ня завод переживает второе рож�
дение: модернизировано основное
производство, предприятие выхо�
дит на производственные мощно�
сти, позволяющие ему выпускать
по две мощные турбины в год. Тур�
бинный завод успешно конкуриру�
ет с такими зарубежными про�
мышленными грандами, как «Си�
менс» и «Дженерал электрик», и
имеет прекрасный потенциал,
чтобы в ближайшем будущем
стать лидером турбостроения в
России.

На торжественном митинге по
случаю юбилея КТЗ состоялась
церемония открытия новой завод�
ской Доски почета.

Заслуженным работникам
предприятия были вручены удо�
стоверения «Кадровый рабо�
чий», «Ветеран труда», «Почет�
ный ветеран ОАО КТЗ», почет�
ные грамоты министерства эко�
номического развития области,
почетные грамоты главы город�
ского самоуправления Калуги.

После церемонии награждения
митинг, посвящённый 70�летию
завода, завершился легкоатлети�
ческой эстафетой, в котором
уверенную победу одержала ко�
манда цеха №45. А затем юби�
лейные торжества переместились
в Арену КТЗ, где турбостроите�
лей продолжили чествовать
представители руководства реги�
она, в том числе председатель
Законодательного Собрания Ни�
колай Любимов, а творческие
коллективы помогли создать ат�
мосферу праздника и подарили
виновникам торжества хорошее
настроение 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и пресс-службы АО КТЗ.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
9 июля 1946 года считается официальной датой откры�
тия Калужского турбинного завода. И уже через 4 года
после официального открытия предприятия калужские
турбостроители рапортовали об отправке заказчикам
первых десяти турбин ОР�300. А спустя ещё 4 года,
в 1954�м,  КТЗ выпустил 65 турбин восьми типоразмеров
собственной конструкции суммарной мощностью более
100 тысяч киловатт. В 1957 году специалистами завода
созданы и поставлены заказчику турбогенераторы
блочного исполнения ОК�1, которые были установлены
на первом атомном ледоколе «Ленин». В этом же году
спроектирована и изготовлена первая турбина мощнос�
тью 6 МВт. Разработаны и освоены турбины редукторной
серии с противодавлением и конденсационные, в том
числе с отбором пара. В 1964 году на предприятии
изготовлена первая отечественная турбина мощностью
2,5 МВт для преобразования тепловой энергии геотер�
мального пара в электрическую энергию на Паужетской
геотермальной электростанции. Прошли межведом�
ственные испытания и отправлены заказчику два турбо�
генератора ОК�2 для атомной подводной лодки. Законче�
ны испытания и отгружена газотурбинная установка ГТУ�4
для привода генератора электрического тока мощностью
4 МВт. А в 1967 году турбостроителями создан головной
образец комплексной блочной автоматизированной
паротурбинной установки для нужд ВМФ, не имевшей
аналогов в практике отечественного и зарубежного
кораблестроения. Эта установка предназначена для
привода гребного винта корабля и обеспечения его
электрической энергией. В 1974 году на предприятии
успешно защищен технический проект паротурбинной
установки третьего поколения. Завод приступил к изго�
товлению первых двух паротурбинных установок  третье�
го поколения для военно�морского флота.

- òàê íàçûâàþò Êàëóæñêèéòóðáèííûé çàâîä, îòìåòèâøèéñâî¸ 70-ëåòèå тандергенераторные агрегаты, ко�
торые поставляются на предпри�
ятия различных отраслей про�
мышленности и коммунального
хозяйства. Также в современной
продуктовой линейке завода –
паровые турбины для привода
электрических генераторов, без
применения которых сегодня
трудно представить работу неф�
тегазовой, деревообрабатываю�
щей и других отраслей промыш�
ленности. Кроме того, калужс�
кие турбостроители успешно ос�
ваивают сферу альтернативной
энергетики. В рамках государ�
ственной программы «Экологи�
чески чистая энергетика» завод
выпускает паровые турбины для
геотермальных электростанций,
являясь единственным в России
предприятием, производящим
эту уникальную продукцию, ко�
торая успешно эксплуатируется
на Камчатке и островах Куриль�
ской гряды.

Почётной грамотой губернатора награждается экономист Галина Прыгунова.
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� На мой взгляд, люди, руко�
водящие сегодня областной
организацией КПРФ, элемен�
тарно не знают историю своей
партии после августовских собы�
тий 1991 года. По�видимому, на�
стал момент, когда надо открыть
завесы над историческими об�
стоятельствами и рассказать
всем, в первую очередь рядовым
коммунистам, о событиях того
времени. Тем более в августе ис�
полнится 25 лет известным тра�
гическим событиям, приведшим
к распаду СССР, краху КПСС и
запрету ее деятельности.

Я очень хорошо помню это
очень сложное время. В воздухе
буквально витало предгрозовое
напряжение. Компартия подвер�
галась резким нападкам со всех
сторон, а в рядах коммунистов
царила растерянность, все зада�
вались вопросами: что делать,
что будет дальше?

Хочу сказать, что для любой
партии очень важна уверенность
в правильности своего курса, сво�
ей линии. Если партия заражает�
ся неуверенностью, то это при�
водит к печальным последствиям.
Особенно это чревато в тех слу�
чаях, когда партия находится у
власти, это было с КПСС. Веду�
щая системообразующая партия
(сейчас эту роль играет «Единая
Россия») отвечает за судьбу всей
страны, за ее единство. И если
партия дает слабину, не может
адекватно реагировать на акту�
альные политические вызовы, то
она ставит под угрозу всю стра�
ну. Так произошло с КПСС и
Советским Союзом. Я думаю, мы
обязательно должны вынести не�
обходимые уроки из этой траги�
ческой истории.

Думаю, читатели помнят, что
после событий августа 91�го де�
ятельность коммунистической
партии была запрещена. Мне
судьбою выпало стать непосред�
ственным и активным участни�
ком восстановления прав комму�
нистов на создание своей
партии. Такая партия была со�
здана и действует до сих пор.

� Геннадий Иванович, рас�
скажите об этом поподробнее.

� В сентябре 1991 года ко мне
в Обнинск приехал бывший сек�
ретарь ЦК КПСС Валентин
Александрович Купцов. Беседуя
со мной, он сказал следующее:
«Геннадий Иванович, я предла�
гаю тебе принять активное учас�
тие в восстановлении прав ком�
мунистов вести политическую
деятельность и создании своей
партии. Мы должны это сделать,
чтобы обеспечить в дальнейшем
в России существование серьез�
ной коммунистической партии».
Я ответил ему «да».

� В те времена подобные
инициативы, мягко говоря, не
очень хорошо воспринимались
властью и большинством об�
щества…

� Да, градус антикоммунисти�
ческих настроений был крайне
высок. Если вы помните, разда�
вались голоса о том, чтобы не
просто запретить деятельность
коммунистов, но и осудить ком�
мунистическую идеологию. Уст�
роить что�то типа Нюрнбергско�
го процесса. Многие партийные
руководители в одночасье вдруг
стали «демократами». Но, к сча�
стью, остались и такие, как Куп�
цов, не бежавшие с потонувше�
го корабля.

Надо сказать, что я и сегодня
не жалею о своем тогдашнем ре�
шении, каким бы рискованным
оно тогда ни было. Уверен, что в
той ситуации, ведя работу по
восстановлению прав миллионов
рядовых коммунистов, мы посту�
пали правильно. Хотя это, ко�
нечно, было очень нелегко.

� Что необходимо было сде�
лать в первую очередь?

� Была создана новая полити�
ческая партия – Социалистичес�
кая партия трудящихся. Создавая
ее, мы преследовали несколько
целей: зарегистрировать новую
политическую структуру, кото�
рая бы защищала права рядовых
коммунистов, и позволить им
активно вступать в политичес�
кую деятельность. Социалисти�
ческая партия трудящихся была
зарегистрирована в октябре 91�
го, я стал одним из ее руководи�
телей. Именно СПТ вместе с
группой депутатов Верховного
Совета РСФСР направила заяв�
ление в Конституционный суд с
требованием восстановить права
коммунистов на создание своей
политической организации.
Именно Социалистическая
партия трудящихся была органи�
затором слушаний в Конститу�
ционном суде.

Любой желающий может по�
интересоваться архивами Кон�
ституционного суда и увидеть,
что ваш покорный слуга был
первым свидетелем, выступав�
шим на этом рассмотрении. Осо�
бенно советую почитать мое вы�
ступление тем, кто сегодня пы�
тается ввести общественность в
заблуждение и распространяет
лживую информацию о том, что
Скляр «предал коммунистичес�
кие идеалы».

В том, что мы одержали побе�
ду, большая заслуга, конечно,
принадлежала Валентину Купцо�
ву, сумевшему собрать вокруг
себя группу активных полити�
ческих бойцов, профессиональ�
ных экспертов. Была достигнута

главная цель – запрет на дея�
тельность коммунистов был
снят.

� Что было потом?
� Необходимо было решить

следующую задачу – создание
новой коммунистической партии.
Вместе с Валентином Купцовым
и Геннадием Зюгановым я стал
одним из руководителей оргко�
митета по созданию такой
партии. Был проведен съезд, на
котором была создана, а затем за�
регистрирована Коммунистичес�
кая партия Российской Федера�
ции. И это была вторая наша по�
беда. Причем хочу отметить, что
вся организационная работа была
проведена столь профессиональ�
но, что у власти даже повода не
возникло к чему�либо придрать�
ся, не нашлось аргументов, что�
бы отказать в регистрации.

Как вы знаете, в дальнейшем
КПРФ приняла участие в первых
выборах в Государственную Думу
и показала очень неплохой ре�
зультат, доказав тем самым, что
у нее есть очень много сторон�
ников и что она имеет серьезную
поддержку в обществе.

� Геннадий Иванович, фак�
тически получается, что се�
годня вас во всех смертных
грехах обвиняют те, кто, по
сути дела, во многом благода�
ря вам имеет возможность
осуществлять свою полити�
ческую деятельность?

� Моя конкретная работа в
сложнейших условиях 1991�1992
годов позволяет мне сказать, что
я выполнил свой моральный и
гражданский долг перед милли�
онами коммунистов (среди них,
безусловно, и представители на�
шего региона) по защите их
прав. Фактически это было пра�
во на политическую демократию,
право на собственные убеждения
и на возможность их открыто
высказывать.

Да, из этих миллионов не все
пришли в КПРФ. Но это уже был

их личный выбор. Тогда, в 91�м,
я в отличие от многих не ушел в
кусты, а занимался острейшей,
серьезной деятельностью на бла�
го страны, ее политической сис�
темы и той же КПРФ.

Еще раз повторю, те из сегод�
няшних коммунистов, кто позво�
ляет себе подобные нападки в
мой адрес, либо совсем не знают
историю своей партии, либо со�
знательно говорят неправду. На�
верное, это не очень хорошо ха�
рактеризует их моральные каче�
ства.

Я искренне желаю рядовым
коммунистам всего самого луч�
шего. Но мне очень бы не хоте�
лось, чтобы представители
КПРФ использовали в полити�
ческой борьбе нечестные при�
емы. Тем самым они ставят в не�
удобное положение прежде все�
го самих себя.

� Многим будет интересно
узнать, почему, оказав боль�
шое содействие в создании
КПРФ, вы затем не заняли ру�
ководящих постов в этой
партии?

� Как я уже говорил, я прини�
мал самое активное участие в
съезде по созданию КПРФ. Вме�
сте с Геннадием Андреевичем
Зюгановым участвовал в обсуж�
дении кандидатур в состав цент�
рального комитета, других руко�
водящих структур. Но затем пе�
редо мной встала дилемма: где
быть � в КПРФ или СПТ? Буду�
чи руководителем Социалисти�
ческой партии трудящихся, я
чувствовал свою моральную от�
ветственность перед партийца�
ми. Поэтому счел необходимым
сосредоточиться на работе в этой
партии. А затем, как вы знаете,
и вовсе ушел из активной поли�
тической деятельности. Да и не
стремился я к командным долж�
ностям в КПРФ! Вновь подчер�
кну, что для меня самое главное
было в том, чтобы рядовые ком�
мунисты имели возможность

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ âñïîìèíàåòèñòîðèþ ñîçäàíèÿ ÊÏÐÔ
Äî âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó åùå
íåìàëî âðåìåíè, íî ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ
íàáèðàåò îáîðîòû. Ê ñîæàëåíèþ, óæå ñåé÷àñ
ìû èíîãäà âèäèì, êàê îòäåëüíûå
ïîëèòè÷åñêèå ñèëû ïðåäïî÷èòàþò
íå äèñêóòèðîâàòü ñ îïïîíåíòàìè, à èùóò
ñïîñîáû èõ äèñêðåäèòàöèè, ïûòàþòñÿ
âûèñêàòü íåñóùåñòâóþùèé êîìïðîìàò.
Ê ïðèìåðó, íåäàâíî â Îáíèíñêå êîììóíèñòû
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свободно выражать свои полити�
ческие взгляды и участвовать в
политической деятельности. Во�
обще для меня события 91�го и
наработанный в тех жестких ус�
ловиях опыт являются серьез�
ным политическим багажом.
Данный опыт позволяет мне не
делать ошибок в будущей дея�
тельности и предостерегать от
этого других.

Сегодня я активно помогаю
команде «Единой России», явля�
юсь сторонником этой партии,
поддерживаю курс нашего пре�
зидента Владимира Путина. Бла�
годаря политике нашего нацио�
нального лидера и партии «Еди�
ная Россия» наша Родина сохра�
нила свою целостность, страна
избежала распада. С этим бес�
смысленно спорить, это очевид�
но всем. Сейчас перед нами сто�
ит другая, более сложная задача
– укрепление внутреннего и
внешнего суверенитета России.
В качестве своей главной цели
применительно к «Единой Рос�
сии» я вижу то, чтобы учесть тра�
гический опыт КПСС, которая
была разрушена сама и увлекла
в небытие великую страну. Еди�
нороссы обязаны учесть этот
опыт, чтобы не допускать ниче�
го подобного в будущем. Моя
миссия в правящей системообра�
зующей партии состоит в недо�
пущении «Единой Россией»
ошибок КПСС. В настоящий
момент «Единая Россия» � гарант
целостности нашей страны и
стабильности российской поли�
тической системы. Это не воп�
рос идеологии, это вопрос сохра�
нения и развития России, это
вопрос жизни великого народа.

Сейчас крайне важно для нас
всех, чтобы Калужская область
не потеряла набранных темпов
развития, не только сохранила,
но и упрочила свои позиции. И
я готов и дальше делать для это�
го все от меня зависящее.

Беседовал Андрей ЮРЬЕВ.

Âûõîä
èç «ïîäïîëüÿ»
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Игорь ФАДЕЕВ
Наверное, трудно найти более

эмоциональных, инициативных
и беспокойных людей, чем руко�
водители сельхозпредприятий
или председатели колхозов, как
их именовали раньше. Впрочем,
и сегодня такое наименование в
нескольких хозяйствах нашей
области сохранилось и доказы�
вает своё право на жизнь успеш�
ной работой. Дело ведь не толь�
ко в названии…

Конечно же, эффективную де�
ятельность Аграрного союза не�
возможно представить без кон�
структивного взаимодействия с
исполнительной и законодатель�
ной властями региона. Что каса�
ется исполнительной власти, то
здесь в первую очередь налажен
прочный контакт с министром
сельского хозяйства Леонидом
Громовым, который также явля�
ется членом президиума Аграр�
ного союза. А в Законодательном
Собрании четыре депутата из
парламентского комитета по
АПК и руководителя сельхоз�
предприятий входят в президи�
ум Аграрного союза. Так что ре�
зультатом взаимодействия Аг�
рарного союза с властью являют�
ся многочисленные примеры
поддержки сельхозтоваропроиз�
водителей.

� Примеров положительного
решения поставленных нами пе�
ред властью вопросов немало, �
считает председатель Аграрного
союза области Владимир Сен�
цов. � Вот один из них � наш Аг�
росоюз обратился в Минсельхоз
России с вопросами о субсиди�
ровании сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет
федерального бюджета не менее
35 процентов стоимости приоб�
ретаемых племенных нетелей и
оборудования при модернизации
и строительстве новых молочных
ферм и об усилении функций го�
сударственного контроля и от�
ветственности за выпуск продук�
ции, не соответствующей техни�
ческому регламенту на молоко и
молочную продукцию, особенно
в части неправомерного исполь�
зования растительных жиров
тропического происхождения.
После этого Минсельхоз России
инициировал рассмотрение воп�
роса об увеличении размера ком�
пенсации прямых понесенных
затрат с 20 до 35 процентов на
строительство и модернизацию
молочных ферм. А в настоящее
время министерство готовит со�

ответствующие изменения в дей�
ствующие нормативные акты, а
также об усилении функций го�
сударственного контроля и от�
ветственности за выпуск продук�
ции, не соответствующей техни�
ческому регламенту на молоко и
молочную продукцию, особенно
в части неправомерного исполь�
зования растительных жиров
тропического происхождения.

Да, именно Аграрный союз об�
ласти одним из первых начал
кампанию против недобросове�
стных переработчиков сельхоз�
продукции, использующих паль�
мовое масло и другие замените�
ли натурального молочного
жира. Ведь дешёвые, но некаче�
ственные молочные продукты
бьют по карманам честных сель�
хозтоваропроизводителей, кото�
рые не могут продавать свою
продукцию ниже себестоимости.

Обсуждённые и утверждённые
на заседаниях президиума Аграр�
ного союза обращения направля�
лись для принятия решений в
правительство РФ, Государствен�
ную Думу, Министерство сельс�
кого хозяйства России, прави�
тельство и Законодательное Со�
брание области, в региональные
министерства и к главам админи�
страций муниципальных образо�
ваний области. Ни одно из таких
обращений не оставалось без от�

вета, а по большинству приняты
положительные решения, учиты�
вающие интересы сельхозтова�
ропроизводителей.

«Предложения Аграрного союза
Калужской области приняты к
сведению и будут учтены при
разработке изменений и коррек�
тировке государственной про�
граммы…» � такой ответ был по�
лучен от Министерства сельс�
кого хозяйства РФ на обраще�
ние Агросоюза области «внести
изменения в государственную
программу «Развитие сельского
хозяйства  и  регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2013 � 2020 годы» о
признании участником про�
граммы потребительские обще�
ства, оказывающие сельскому
населению не менее 50% услуг,
по проектам, реализуемым с
использованием государствен�
ной поддержки».

На обращение Аграрного со�
юза области о внедрении меха�
низма льготного кредитования
федеральный Минсельхоз отве�
тил, что подготовлены предло�
жения по корректировке дей�
ствующего механизма оказания
государственной поддержки по
субсидированию части процент�
ной ставки по краткосрочным
кредитам и введению нового ме�

Ñîþç âî èìÿ
ñûòîé æèçíè

НАША СПРАВКА
Аграрный союз Калужс�
кой области был создан
в 1997 году.
В настоящее время он
объединяет 105 сельско�
хозяйственных товаро�
производителей регио�
на. Основными целями и
задачами Агросоюза
являются представи�
тельство законных
интересов и защита прав
своих членов в сфере
социально�трудовых и
связанных с ними
экономических отноше�
ний с профессиональны�
ми союзами и их объеди�
нениями, органами
государственной власти
и органами местного
самоуправления.

Члены Агросоюза на выездном семинаре в Мосальске.

ханизма льготного кредитова�
ния, предусматривающего пре�
доставление субсидий напрямую
банкам�агентам на компенсацию
выпадающих доходов, и предла�
гает новый механизм оказания
государственной поддержки по
краткосрочным кредитам, пре�
дусматривающий переход на
льготное кредитование. Обнов�
ленный механизм краткосрочно�
го кредитования предлагает пе�
реход на систему, при которой
процентная ставка для сельхоз�
товаропроизводителей изначаль�
но составит не более 5 процен�
тов годовых…

Впрочем, кредитование пред�
приятий агропрома по�прежнему
остаётся серьёзной проблемой.
Особенно сложно сельхозпредп�
риятиям получить короткий кре�
дит под будущий урожай в пери�
од проведения весенне�полевых
работ или долгосрочные креди�
ты под строительство или рекон�
струкцию животноводческих
ферм, закупку новой сельхозтех�
ники. Многие хозяйства регио�
на смогли добиться кредитова�
ния благодаря поддержке Аграр�
ного союза.

� Постоянно в центре внима�
ния Аграрного союза остаётся
вопрос об обеспечении кадрами
сельхозпредприятий области, �
продолжает Владимир Сенцов, �

Владимир Сенцов выступает на заседании Агросоюза.
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особенно когда речь идёт о зак�
реплении на селе молодых спе�
циалистов. И хотя в этом плане
региональные власти предпри�
нимают беспрецедентные для
России меры государственной
поддержки молодых кадров
АПК, но проблема по�прежне�
му остаётся ещё не решённой
окончательно: дефицит кадров в
сельхозпредприятиях региона
ежегодно составляет порядка
150�200 специалистов, не гово�
ря уже о представителях массо�
вых профессий, средний возраст
которых близок к пенсионному.
Нередко в вопросах привлече�
ния молодёжи на село недоста�
точную инициативу проявляют
именно работодатели. Хотя в
целом здесь нужно серьёзно
корректировать государствен�
ную политику в улучшении со�
циальных условий жизни на
селе.

Как пояснил Владимир Сен�
цов, решая те или иные вопро�
сы, Агросоюз ставит перед со�
бой глобальные задачи сегод�
няшнего дня: способствовать
обеспечению продовольствен�
ной безопасности и импортоза�
мещению сельскохозяйствен�
ной продукции. А сделать в
этих направлениях ещё пред�
стоит немало 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЮЛЬ для аграриев � период самой напряженной и ответ�
ственной работы. Зеленая жатва целиком и полностью
охватила сельхозпредприятия.  

Стараются кормозаготовители не упустить время, оно
сейчас в прямом смысле на вес золота. То и дело нави�
сают свинцовые тучи, готовые в любой момент пролить
на землю накопленную влагу. Темпы работ сдерживает
погода. Дожди не дают развернуться в полную силу,
приходится ждать, пока поле просохнет, сетуют сухи�
ничские аграрии. Но как только выглянет солнышко, ме�
ханизаторы используют в поле каждый погожий час…

В центральной усадьбе сельскохозяйственного пред�
приятия ООО «Сухиничский животноводческий комплекс»
нас радушно встретил генеральный директор Андрей Ве�
тошкин, который рассказал, с какой высокой отдачей сей�
час трудятся механизаторы на заготовке кормов.

Вместе с Андреем Александровичем по проселочной
дороге, уходящей вглубь деревни, на отечественном
внедорожнике мы отправились на «зелёную» передовую
� самое «сердце» клеверного поля.

� Клевер – культура многолетняя, поэтому одно и то же
поле несколько лет подряд мы используем на сенаж,

потом � для заготовки сена, � сказал директор, едва ав�
томобиль повернул на недавно убранный участок.

Технику в поле заметили не сразу: кормоуборочный
комбайн, сочного зеленого цвета, марки «Клаас ЯГУАР
830», неплохо «замаскировался» на общем фоне видне�
ющихся вдали деревьев, дожидаясь на подмогу тракто�
ров с прицепами, занимающихся перевозкой зеленой
массы к месту закладки сенажа.

Вальяжно разгуливают по полю аисты, не испугали их
ни прибывшие чужаки, ни современный «Беларус» (трак�
тор МТЗ–1523), спешащий на помощь кормозаготовите�
лям, благодаря которому мы заметили место временной
остановки сельхозтехники.

В этом сельхозпредприятии дела на заготовке кормов
идут слаженно. Каждый механизатор знает свое дело.
По словам сельских тружеников, травы в этом году хоро�
шие, один только клевер чего стоит � уродился буйный, а
значит, надежда аграриев на то, что сенаж из него будет
отменным по качеству, оправдается в полной мере. Да и
кормов на условную голову скота будет заготовлено с
большим запасом.

Надежда ВАСИЧЕВА.

И
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ЕРЕМОНИЯ вручения документов об оконча�
нии вуза в обнинском ИАТЭ � это всегда осо�
бый праздник, где вчерашние строгие препо�
даватели почти по�родительски наставляют
студентов перед вступлением на сложный
профессиональный путь.

В президиуме торжественного собрания
помимо педагогов были и почётные гости. К
примеру, руководитель регионального Аген�
тства инновационного развития Анатолий
Сотников. Один из идеологов кластерного
развития Калужской области открыл моло�
дым специалистам секрет достижения абсо�
лютно любой цели.

� Есть одна магическая формула, извест�
ная со времен царя Соломона. Говорят, на
вершину успеха ведёт ум, просвещенный изу�
чением, ничем не преодолимая воля, ни пе�
ред чем не останавливающаяся смелость и
скромность, которую никто не в состоянии
опьянить или испортить. А скромность – это
всегда понимание того, что побеждает ко�
манда, а проигрывает тренер. Победить мож�
но только вместе со своими соратниками,
друзьями и партнерами, � сказал генераль�
ный директор АО «Агентство инновационно�
го развития – центр кластерного развития
Калужской области» Анатолий Сотников.

Свои напутственные слова обнинским вы�
пускникам адресовал и председатель обще�
ственной организации «Калужское земляче�
ство» Геннадий Скляр. В качестве подарка он

преподнес залу новость, которая порадует всех
жителей наукограда. В Обнинске будет создан
первый в мире музей атомной энергетики.

В этом году дипломы об окончании обнин�
ского ИАТЭ получили 362 выпускника. Из них
62 человека окончили вуз с отличием.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Ê âðà÷àì ìîæíî
çàïèñàòüñÿ
ïî èíòåðíåòó

  НОВШЕСТВАХ в работе городской клиничес�
кой больницы №8 рассказал главный врач
Владимир Петров на последней планерке гла�
вы администрации Обнинска.

По его словам, обнинцы смогут попасть на
прием к участковому врачу с помощью элек�
тронной записи. Эта услуга будет доступна
тем, у кого есть свой личный кабинет на пор�
тале «Госуслуги.ру». Если кабинета нет, то на
портале необходимо зарегистрироваться. В
настоящее время электронная запись рабо�
тает в тестовом режиме.

Глава администрации города Владислав
Шапша выразил пожелание, чтобы запись к
профильным специалистам стала доступной
для горожан как можно быстрее. Также его
интересовало – что произойдет, если, запи�
савшись за месяц на прием, в назначенный
день человек не сможет прийти к врачу:

� Такие ситуации нередки, и мне интерес�
но, учитывает ли электронная запись возмож�
ность отказаться от записи, передать осво�
бодившееся время другому пациенту или что�
то еще?

Владимир Петров заверил, что отработка
таких ситуаций ведется, специалисты реша�
ют эту проблему. Также он пообещал, что спе�
циалисты КБ №8 подготовят подробную ин�
струкцию по пользованию электронной за�
писью, и эту памятку распространят через
печатные и электронные СМИ.

Пресс-служба
администрации г. Обнинска.

Íàøè «ïëÿæíèêè» ïîìîãëè Ðîññèè çàâîåâàòü
äâå îëèìïèéñêèå ïóò¸âêè

Екатерина
НИКОЛАЕВА
Окончание. Начало
в № 177-181 от 8 июля.

6 мая 2000 года Обнинску
был присвоен особый статус
наукограда. Долгожданному
событию предшествовала
долгая напряженная работа
обнинцев. Под руководством
Михаила Шубина была раз"
работана концепция науко"
града, затем городские уп"
равленцы и экономисты со"
здали программу его разви"
тия. Большую роль в подго"
товке этого документа
сыграли новообразованный
научно"технический совет, а
также совет директоров, в
который входили руководи"
тели хозяйственных органи"
заций города. Поддержку об"
нинцам оказали Валерий Су"
даренков, занимавший в те
годы пост главы региона, и
нынешний губернатор Ана"
толий Артамонов.

Благодаря тому что
Обнинск стал
наукоградом,
сохранили свой
статус научные
учреждения, были
заложены основы
наукоемкого произ�
водства в широком
спектре высоких
технологий, стал
развиваться малый
инновационный
бизнес.

В 1999 году вышел Феде"
ральный закон «О статусе на"
укограда», а через год прези"
дент Владимир Путин под"
писал Указ «О присвоении
Обнинску статуса наукогра"
да РФ». Это была большая
победа " Обнинск стал пер"

вым российским городом по"
добного типа. Исполнение
президентского указа имеет
«срок годности» и рассчита"
но на 25 лет.

Город получил тогда феде"
ральную поддержку, что од"
новременно стало и спасени"
ем, и толчком для преобра"
зований. Программа разви"
тия Обнинска, рассчитанная
на пять лет, предполагала со"
здание в городе трех объеди"
ненных научных центров "
центра ядерной медицины и
фармацевтики, центра нейт"
ронной терапии и центра
композиционных материалов
и конструкций. В это время
начал свою работу и центр
научно"технической инфор"
мации. Его задачей было
продвижение наукоемкой
продукции на рынок. При
центре был открыт первый
бизнес"инкубатор для малых
и средних предприятий, ко"
торые также работали в об"
ласти инновационных техно"
логий.

Большая часть «наукогра"
довских» денег была вложе"
на в создание муниципаль"
ной промышленной зоны.
На площадку, выделенную
буквально в чистом поле,
подводились коммуникации
для будущих предприятий.
Претендентов на эти пло"
щадки оказалось много. Пер"
выми резидентами промзоны
стали компания " производи"
тель электронной аппарату"
ры, фармпредприятие и фи"
нансовое учреждение.

Многие символы этого ис"
торического периода сегодня
находятся в городском музее.
Несмотря на тяжелые време"
на, в начале 1990"х годов го"
род нашел силы и средства
для того чтобы построить для
существовавшего музея но"
вый дом. Раньше музейные
экспозиции размещались на
первом этаже общежития на
улице Победы. С переездом
в здание на проспекте Лени"
на в музее появились новые
отделы.

Первые экспозиции были
посвящены истории местных
деревень, крестьянства и
дворянства. Ранее засекре"
ченные направления дея"
тельности институтов на тот

  6 ПО 10 ИЮЛЯ в Сочи на Межконтинентальном кубке по пляж�
ному волейболу были разыграны последние четыре путёвки на
предстоящую Олимпиаду в Рио�де�Жанейро.

В мужской сетке турнира за олимпийскую лицензию в составе
сборной России боролись действующие чемпионы страны об�
нинцы Артём Ярзуткин – Олег Стояновский, а также Никита Лямин
и Дмитрий Барсук. По пути к полуфиналу наша команда переиг�
рала в четырёх сетах сборные Казахстана, Венесуэлы, Марокко и
Мексики. В групповом турнире уступили в трёх партиях лишь
фаворитам – канадцам, которые в итоге вырвали в решающем
матче в «золотом» сете олимпийскую путёвку у венесуэльцев.

Россиянам в шаге от поставленной цели противостояли бель�
гийцы. Обнинский дуэт в двух сетах сделал весомую заявку на
общую победу, обыграв (21:17, 21:18) пару Доуэн – Урно. А вот
Лямину и Барсуку потребовались все три сета, чтобы добыть
путёвку в Рио для российской сборной, выиграв у Кекелькорена
– ван Валле (21:19, 19:21, 15:13).

Теперь тренерский штаб российской сборной решит, какая
именно пара из сочинского «квартета» победителей�россиян
отправится на олимпийский турнир.

Обнинская спортсменка Екатерина Бирлова с Надеждой Мак�
рогузовой и Евгения Уколова с Анастасией Барсук на женском
турнире Межконтинентального кубка в Сочи также вышли в ста�
дию полуфинала со второго места в группе, победив в четырёх
сетах сборные Мексики, Чехии, Парагвая и Украины.

10 июля в решающей для нашей сборной партии россиянкам
противостояли австрийки – победительницы второй группы.
Матч складывался для нас драматически. Бирлова и Макрогу�
зова довольно легко (21:17, 21:10) переиграли Катарину Шют�
ценхэфер – Лену Плезиутшниг. А вот Евгения Уколова с Анас�
тасией Барсук свою партию проиграли со счётом 1:2 участни�
це двух Олимпиад Штефани Швайгер и её новой напарнице
Барбаре Ганзель. Счёт в матче – 1:1. Напряжение повисло в
воздухе.

Тренерский штаб российской сборной принял единственно
правильное решение – выставить на решающий «золотой» сет
наиболее сыгранную российскую пару. И девушки не подвели!
Опытная Екатерина Бирлова вместе со своей постоянной парт�
нёршей Евгенией Уколовой (на фото) просто не оставили ника�
ких шансов титулованным соперницам, победив их с разгром�
ным счётом 15:3! Это единственная путёвка России на женский
волейбольный олимпийский турнир, и Бирлова с Уколовой, на
наш взгляд, заслужили её безоговорочно.

Олег НОВИКОВ.

момент уже стали обще"
ственным достоянием, и о
них можно было рассказы"
вать экскурсантам. Музей"
ные работники, как и в пре"
дыдущие годы, активно уча"
ствовали в борьбе за сохра"
нение усадьбы Белкино, с
которой были связаны име"
на многих известных в исто"
рии России людей. В начале
2000"х годов был создан
Фонд «Усадьба Белкино»,
который возглавил Олег
Есинский.

Началось восстановление
усадебного паркового комп"
лекса. Как раз в эти годы го"
рожане начали активно об"
щаться с зарубежными по"
томками Обнинских – после"
дних владельцев усадьбы Бел"
кино. В последующие годы
они неоднократно приезжали
в Обнинск. В этом году в
праздновании 60"летия Об"
нинска примут участие Об"
нинские из Франции 

Фото пресс-службы
правительства области.

Завод по производству компьютерного оборудования
«Крафтвей».

В 2003 году в обнинском Доме ученых состоялось
подписание соглашения о шефстве города над
атомной подводной лодкой, получившей наиме�
нование «Обнинск». Инициатором этого начина�
ния стал мэр Обнинска Игорь Миронов. Экипаж
АПЛ «Обнинск» часто посещает наукоград. Имен�
но здесь расположен Учебный центр ВМФ, где
проходят обучение подводники со всей страны.

О

Ц

С

К 60-ЛЕТИЮ ОБНИНСКА
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Юрий РАСТОРГУЕВ
Так уж повелось, что день рож�

дения российского города отмеча�
ют по году его первого упомина�
ния в историческом источнике.
Таруса наверняка старше своего
официального возраста, но коли
она впервые появляется на стра�
ницах летописи в 1246 году, зна�
чит, мы празднуем её 770�летие.

Вряд ли стоит напоминать, ка�
кую роль сыграла Таруса в куль�
турной жизни нашей страны.
Она как была, так и по сей день
остается точкой притяжения та�
лантов и гениев � служителей
муз. Взять хотя бы нынешний
юбилей. Сначала, в минувшую
пятницу, жителей города и его
многочисленных гостей почтил
своим присутствием и велико�
лепным выступлением Москов�
ский джазовый оркестр во главе
с неподражаемым Игорем Бутма�
ном. А на следующий день для
них на открытии XXIV Рихтеров�
ского фестиваля играл ансамбль
солистов «Эрмитаж» под руко�
водством Александра Гиндина с
первой скрипкой Ильей Норш�
тейном. Такому «звездопаду», да
еще и на одной площадке, поза�
видуют и столицы! И площадка �
киноконцертный зал «Мир» � те�
перь под стать именитым испол�
нителям: недавно здесь заверши�
лась реконструкция, и местные
жители говорят: «Звук у нас, как
в «Ла Скала». В «Ла Скала» не
был, но то, что акустика в «Мире»
теперь действительно отменная,
подтвердить могу.

«Таруса � уникальный духов�
ный центр, созданный сначала
природой, а потом � трудом и
творчеством поколений русских
людей», � так высказался о горо�
де руководитель Калужского
землячества Геннадий Скляр на
торжественном собрании в том
самом «Мире» 8 июля. И продол�
жил: «Тарусу нужно беречь, что�
бы бурный прогресс не разрушил
этой её уникальности».

фермы. ООО «Антей Агро» заре�
гестрировалось чуть больше года
назад, а уже сегодня здесь, на
окраине «русского Барбизона»,
заработали две роботизирован�
ные установки голландской фир�

À ëþáîâü
Òàðóñó ñáåðåæ¸òÎäèí èç äðåâíåéøèõ ãîðîäîâçåìëè Êàëóæñêîéîòïðàçäíîâàë þáèëåé

Илья Норштейн. Игорь Бутман.

А председатель Законодатель�
ного Собрания Николай Люби�
мов, тоже прибывший засвиде�
тельствовать свое почтение горо�
ду�юбиляру и его жителям, то ли
в шутку, то ли всерьез заметил:
«Если бы мне довелось пожить
здесь год�другой, я бы наверня�
ка начал рисовать, писать музы�
ку или стихи». Лично я фразу эту
воспринял без всякой иронии,
учитывая, каким пышным буке�
том выставок и вернисажей мес�
тных творцов прекрасного рас�
цвел город в эти праздничные
дни.

Действительно, уникальность
Тарусы не только в её прошлом,
но и в настоящем. В последние
годы город с гордостью пред�
ставляет гостям свои новые, как
теперь принято говорить, «фиш�
ки». Одна из них � ставшая тра�
дицией установка памятников
знаменитым уроженцам Тарусы
и её «пленникам» (так о людях,
однажды здесь побывавших и
связавших с Тарусой свою судь�
бу, метко выразился глава адми�
нистрации района Евгений

Мальцев). В этот раз в скверике
районной больницы открывали
бюст доктора Мухина. Ефрем
Осипович станет героем публи�
кации в одном из ближайших
номеров «Вести». Скажу только,
что этот выдающийся русский
врач, живший в XIX веке, явил
миру своего ученика Пирогова.
Последние годы жизни он про�
вел на тарусской земле, в ней же
и упокоился.

О многочисленных заслугах
доктора перед отечеством гово�
рил на торжественном открытии
памятника губернатор области
Анатолий Артамонов. В свое вре�
мя глава региона поддержал
прапраправнука Мухина Михаи�
ла Кононова, пришедшего к
нему на прием с идеей увекове�
чения памяти славного предка. И
вот идея воплотилась в жизнь.

Вряд ли кто�то поспорит с тем,
что Тарусу, эту окскую жемчужи�
ну, ставшую в последние годы
полноценным всероссийским ту�
ристическим брендом, нужно бе�
речь от пагубного влияния тех�
нического прогресса. Однако и
под стекло музейных витрин
прятать её не резон. Да и цели
такой никто не ставит. Недаром
же череду юбилейных меропри�
ятий открывала презентация вто�
рой в районе роботизированой

мы «Лэли». И это только начало.
Поголовье племенных голшти�
нок в скором времени вырастет,
и на помощь первым двум меха�
ническим доярам придут еще
два. Меня же больше всего об�
радовал средний возраст работ�
ников сельхозпредприятия. Не�
ужели на село действительно по�
шла молодежь?! Дай�то Бог!

Юбилейные торжества в Тару�
се завершились 12 июня, в день
первоверховных апостолов Пет�
ра и Павла, в престольный праз�
дник главного городского храма.
Гостем города в этот день по уже
сложившейся традиции стал
митрополит Калужский и Боров�
ский Климент. А вот начало тор�
жеств совпало с другим церков�
ным праздником � днем благо�
верных Петра и Февронии Му�
ромских � Днем семьи, любви и
верности. Любви и верности друг
другу и родному городу пожелал
тарусянам в этот день Геннадий
Скляр. По себе знаю: познако�
мишься с Тарусой поближе � не�
пременно влюбишься в нее, и
любви той останешься верен 

Фото автора.

Евгений Мальцев, Николай Любимов и Геннадий Скляр на открытии
в фойе киноконцертного зала «Мир» фотовыставок «Заболоцкий
в Тарусе» (куратор — Любовь Щипкова) и «Тарусские пейзажи»

Алексея Зуева.

Команда ООО «Антей Агро» и его генеральный директор Виктор Джурак.
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Îïòèìèçàöèÿ
êàê «îáúåêòèâíàÿ
ðåàëüíîñòü»

Учитывая ситуацию и в миро�
вой, и в российской экономике,
надо ли удивляться тому, что са�
мым первым оказался вопрос о
возможной оптимизации кадров
и технических мощностей Газ�
прома. Алексей Миллер назвал
необходимость такой оптимиза�
ции «абсолютно объективной ре�
альностью», объяснив её созда�
нием новых транспортных кори�
доров: центр добычи газа компа�
ния смещает из Надыма на Ямал,
что, соответственно, повлечет
перенаправление объемов транс�
портировки и прокачки газа на
ряде участков.

Полуостров Ямал � это будущее
российской газовой отрасли. И в
целом стратегия развития компа�
нии нацелена на масштабное ос�
воение ресурсов Ямала, конти�
нентального шельфа России, Во�
сточной Сибири и Дальнего Вос�
тока. Таким образом, создание но�
вого северного транспортного

� Сегодня я сказал бы так:
можно с очень большой степе�
нью уверенности сказать, что
объем экспорта Газпрома в 2016
году будет как минимум в вилке
между 166 и 170 миллиардами
кубов, – заявил Алексей Мил�
лер. – Все будет зависеть от того,
каким будет четвертый квартал.
Если четвертый квартал будет
холодный, то можно ожидать,
что эти цифры будут еще боль�
ше.

Не увидели для себя в Газ�
проме и негативных послед�
ствий референдума в Великоб�
ритании, хотя многие эксперты
прогнозировали немалые эконо�
мические трудности как след�
ствие выхода этой страны из Ев�
ропейского союза. Наоборот,
объемы поставок газа в туман�
ный Альбион за первое полуго�
дие по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
увеличились почти на 4 млрд ку�
бометров газа. При этом, как от�
метил Алексей Миллер,  дина�
мика роста спроса на него на
британском рынке не только не
изменилась – она продолжает

Виктор ВДОВЕНКОВÑîñòîÿëîñü ãîäîâîåñîáðàíèå àêöèîíåðîâÏÀÎ «Ãàçïðîì»
Ôèíàëîì îáùåãî ãîäîâîãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÏÀÎ
«Ãàçïðîì» ïî ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè ñòàíîâèòñÿ
ðàñøèðåííàÿ èòîãîâàÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ åãî
ïðàâëåíèÿ. Íûíåøíèé ãîä
èñêëþ÷åíèåì íå ñòàë –
ïîñêîëüêó ñîâåò äèðåêòîðîâ
êîìïàíèè èçìåíèëñÿ
íåñóùåñòâåííî, à Àëåêñåé
Ìèëëåð ñâîå ïðåäñåäàòåëüñòâî
â ïðàâëåíèè ãàçîâîãî õîëäèíãà
ñîõðàíèë, òî èìåííî îí
îò÷èòûâàëñÿ îá èòîãàõ
ðàáîòû çà 2015 ãîä è ïåðåä
àêöèîíåðàìè êîìïàíèè,
è ïåðåä æóðíàëèñòàìè.

коридора приводит к тому, что
высвобождаются мощности в цен�
тральном коридоре, а это, в свою
очередь, требует перераспределе�
ния и трудовых ресурсов (кстати,
общая численность персонала
холдинга составляет примерно 460
тысяч человек).

По словам Алексея Миллера,
оптимизация мощностей и кад�
ров в центральном коридоре по�
зволит компании сэкономить за
три года более полутора милли�
ардов долларов.

Ñòðàòåãèÿ õîëäèíãà -
íàä¸æíîñòü

Оптимистичен был председа�
тель правления ПАО «Газпром»
и в оценках экспорта газа. По�
вышение надежности поставок
газа европейским потребителям
одна из стратегических задач
холдинга. Всего по итогам 2015
года им было поставлено за ру�
беж 159,4 млрд куб. газа, а за
первое полугодие 2016 года на
10,6 млрд куб. больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.

демонстрировать чрезвычайно
высокие темпы роста.

Ãàçèôèêàöèÿ â Ðîññèè
По данным компании, на

внутреннем рынке объем реали�
зации природного газа в 2015
году составил 221,2 млрд кубо�
метров, что оказалось на 5,5 про�
цента меньше, чем годом рань�
ше. В холдинге это объяснили
опять же аномально теплыми по�
годными условиями всего про�
шлого года.

Между тем в материалах, под�
готовленных для пресс�конфе�
ренции, были приведены такие
цифры: в целом объем финанси�
рования Газпромом программ га�
зификации составил в прошлом
году 27,6 млрд рублей.

Так, если протяженность на�
ружных газопроводов, обслужи�
ваемых дочерними и зависимы�
ми газораспределительными
организациями (ГРО) Газпрома,
в 2014 году составляла 734 тыс.
км, то на конец 2015�го – 746 ты�
сяч.

Увеличился за год и уровень
газификации природным газом
– с 65,4 процента до 66,2 про�
цента, в том числе в сельской
местности – с 54,6 до 56,1 про�
цента.

Однако по�прежнему одной из
главных проблем реализации
программы газификации регио�
нов в Газпроме называют неис�
полнение своих обязательств ад�
министрациями субъектов РФ.
Именно это считается основной
причиной того, что природный
газ не получили около 138,8 тыс.
домовладений и квартир.

Еще одна серьезнейшая про�
блема, препятствующая разви�
тию газоснабжения и газифика�
ции, – неплатежи потребителей
за поставленный газ. В 2015 году
просроченная задолженность
всех категорий потребителей пе�
ред группой «Газпром межреги�
онгаз» выросла на 20 процентов
� до 152,1 млрд руб. За первый
квартал 2016 года просроченная
задолженность увеличилась еще
на 24,4 процента � до 189,3 млрд
рублей.

Öåíà «äëÿ íèõ»
è äëÿ íàñ

Тема эта достаточно щепе�
тильная и для большей объек�

тивности и убедительности сто�
ит,  пожалуй,  ограничиться
цифрами,  подготовленными
самим Газпромом:

Средняя цена реализации
газа за 2015 год (за вычетом
НДС, включая акциз и тамо�
женные пошлины):

Россия � 3 641,3 руб.
за 1 000 кубометров
(59,4 долл.*)

Дальнее зарубежье �
15 057,3 руб. за 1 000
кубометров (245,6
долл.*)

* Данные рассчитаны
по среднему обменному

курсу за соответствующий
период.

Теперь на основании приве�
денных Газпромом данных де�
лайте самостоятельные выводы о
том, кому и во сколько обходит�
ся российский газ.

Что же касается прогноза по
ценам на газ для европейских
потребителей, то Алексей Мил�
лер уверенно заявил:

Дно наших газовых цен по
контрактам Газпрома с постав�
кой в дальнее зарубежье газа
на экспорт во втором квартале
2016 года уже пройдено.

Главным фактором, повлияв�
шим на снижение цен на газ по
контрактам Газпрома, глава
правления холдинга назвал сни�
жение цен на нефть:

� Нефтяная отрасль гораздо
быстрее сталкивается с негатив�
ными факторами более низких
цен на нефть, но гораздо быст�
рее из этих негативных факторов
выходит. Газовая отрасль наобо�
рот… Если говорить о втором
квартале, мы находились на са�
мом дне наших цен, которое
было обусловлено сверхнизкими
ценами на нефть, когда цена
Brent была на уровне 27 долла�
ров за баррель.

По словам Алексея Миллера,
очевидна тенденция повышения
цен на газ в интервале ближай�
ших 9 месяцев: средняя цена по�
ставок газа на экспорт в третьем
квартале выше, чем во втором,
цена четвертого квартала выше,
чем третьего. И цена первого
квартала 2017 года будет выше,
чем цена 4 квартала.

Что ж, прогноз обнадеживаю�
щий. Дело за малым – чтоб он
сбылся 

Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
Äíî ïðîéäåíî.
Òåïåðü - ââåðõ!
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Стороны договорились о взаимодей�
ствии в сфере развития информацион�
но�телекоммуникационных технологий,
расширения спектра предоставляемых
населению интернет�сервисов и реали�
зации различных образовательных про�
ектов.

По словам министра экономического
развития региона Дмитрия РАЗУМОВС�
КОГО, сотрудничество будет осуществ�
ляться по двум основным направлени�
ям. Первое связано с открытыми данны�
ми.

� В рамках требования законодательства
государство, органы власти и местного са�
моуправления должны обнародовать откры�
тые данные, делать их доступными граж�
данам, бизнес�сообществу, чтобы бизнес на
основании этих данных разрабатывал раз�
личные мобильные приложения, � пояснил
глава минэкономразвития. � Яндекс извес�
тен тем, что таких приложений достаточ�
но много. У государства имеется большой
массив открытых данных, так что эта вза�
имосвязь способна дать очень хороший си�
нергетический эффект, при котором дос�
тупные мобильные приложения, привычные
гражданам, будут наполнены государствен�
ными открытыми данными и информацией.

Открытые данные важны при поиске
конкретных точек на картах. Речь идёт
об организациях, социальных объектах,
коммерческих структурах. Не за горами
выборы, поэтому общество заинтересо�
вано в том, чтобы полная информация
об избирательных участках и избира�
тельных комиссиях тоже отображалась в
интернете.

К сожалению, в этом вопросе Калуга
пока отстаёт от своих соседей. В нашей
области уже есть более двадцати набо�
ров открытых данных, которые могут
быть использованы для создания интер�
нет�сервисов, в то время как в Москве и
Тульской области уже несколько сотен
таких наборов.

Но сотрудничество развивается не на
пустом месте. Работа с «Яндексом» ак�
тивно ведётся с прошлого года. В каче�
стве примера можно привести проект,
уже запущенный в Калуге. Данные из ре�

Æèòåëè
«Êîøåëåâ-ïðîåêòà»
âñòðåòÿò çèìó
ñ íîâîé øêîëîé

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамо�
нов проинспектировал строительство
школы в микрорайоне «Кошелев�проект».

Долгожданная школа появится в мик�
рорайоне в соответствии с государствен�
ной программой. Общая стоимость про�
екта со всем оборудованием – 900 млн
рублей. Софинансирование ведётся из
федерального и областного бюджетов.

Суммарная площадь помещений шко�
лы составляет 30 тысяч квадратных мет�
ров. На сегодняшний день здесь выпол�
нены все свайные и бетонные работы,
закончен монтаж подвала, кирпичная
кладка стен, парапетов, вентиляционных
шахт, выходов на кровлю, а также штука�
турные работы и устройство стяжки. Ве�
дется утепление фасадов, установка окон
и витражей. Выполняются работы по бе�
тонированию чаши бассейна, организа�
ции водоснабжения и водоотведения.
После прокладки инженерных коммуни�
каций начнётся чистовая отделка.

После сдачи в эксплуатацию школа бу�
дет готова принять 1 360 учеников в одну
смену.

Вместе с губернатором социально зна�
чимый объект посетили его заместители
Александр Авдеев и Руслан Смоленский,
министр образования и науки Александр
Аникеев, городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов. На месте их встретил
председатель совета директоров строи�
тельной корпорации Владимир Кошелев.

Руководители региона обошли все эта�
жи здания, ознакомились с ходом строи�
тельства и провели рабочее совещание.

� Школа станет одной из самых боль�
ших в стране, � высказал своё мнение
Владимир Кошелев. � А по набору поме�
щений, оснащению и своим возможнос�
тям � ещё и одной из лучших. Ученики
получат большой актовый зал, два боль�
ших спортивных зала, бассейн, залы для
гимнастики и танцевального класса, про�
сторные классные комнаты, а также все
необходимые помещения для приёма
пищи.

Работы ведутся в соответствии с гра�
фиком и, по заверению подрядчиков, к 1
декабря текущего года школа будет сда�
на в эксплуатацию. В ходе осмотра Ана�
толий Артамонов высказал ряд пожела�
ний, но в целом остался удовлетворён
ходом строительства.

� Работа строителей замечательная, �
отметил он. � Если взять два показателя �
цена и качество, то мне кажется, что это
просто идеальный вариант. И мы обяза�
тельно будем этот проект тиражировать.
У нас в области, слава Богу, детей стано�
вится всё больше и больше, и нам и даль�
ше будут нужны хорошие школы.

На вопрос корреспондента «Вести» о
мнении губернатора о развитии микро�
района в целом Анатолий Артамонов от�
ветил:

� Если бы я был молодой, жил бы только
здесь, потому что здесь много молодё�
жи, можно найти много друзей, много об�
щения, школа, детский сад. Сейчас по�
ликлинику откроем. Площадь замеча�
тельная, всё в одном месте. Для старта
молодой семьи, мне кажется, вариант
идеальный. Вот сейчас закончится эта
стройка, весь район будет обустроен. И
все, кто здесь живет, сами поймут, что у
них есть большие преимущества.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

гиональной навигационной информаци�
онной системы поступают в приложение
«Яндекс. Транспорт». Уже более 600
транспортных средств фирм�перевозчи�
ков можно отследить, используя этот
мобильный сервис, � их маршруты, вре�
мя прибытия, другую информацию. В
ближайшее время данный проект будет
распространён и на город Обнинск. В
дальнейших планах – его расширение на
всю область. По мнению Дмитрия Разу�
мовского, это калужское приложение
станет первым в Российской Федерации,
где будут видны и межмуниципальные
маршруты.

Таких проектов у калужской стороны
достаточно много. Например, Анатолий
Артамонов отметил хорошие перспекти�
вы для реализации в Калуге проекта
«Яндекс. Такси» с участием наиболее
продвинутых перевозчиков.

Интернет�сервисы могут помочь и в
случаях, когда гражданин захочет узнать,
есть ли у конкретного магазина или
организации лицензия на осуществление
того или иного вида деятельности. С до�
ступом через мобильное приложение к
государственным информационным ре�
сурсам такую информацию можно будет
получить очень быстро.

Также планируется развитие мобильно�
го приложения Яндекса для отображения
объектов для людей с ограниченными
возможностями. В области уже действует
портал «Доступ 40», создать его мобиль�
ную версию на платформе Яндекса тоже
возможно. Если где�то инфраструктура
будет обновляться, сами пользователи
смогут вносить соответствующие коррек�
тивы, дополнять информацию о доступ�
ности того или иного объекта.

Второй блок меморандума связан с
различными образовательными програм�
мами и проектами. Его разработчики по�
ставили перед собой цель готовить на
Калужской земле активных пользовате�
лей интернета. Развитие компьютерной
грамотности, обучение пользованию
различными интернет�сервисами и в це�
лом компьютерным технологиям по уг�
лубленным программам информатики в

общеобразовательных школах – тоже в
планах взаимодействия нашего региона
с компанией «Яндекс». Власти не сомне�
ваются, что он будет реализован.

Советник вице�президента «Яндекса» по
корпоративным отношениям Антон ПЕТ�
РАКОВ подчеркнул, что наша область в
числе первых регионов России отклик�
нулась на предложение компании о со�
трудничестве:

� Мы наметили проекты, по которым бу�
дем двигаться, и надеемся, что уже через
год мы сможем отчитаться перед жите�
лями о том, что интернет при помощи
Яндекса и правительства региона смог сде�
лать какие�то виды услуг доступнее.

В ходе визита в офис «Яндекса» Ана�
толий Артамонов познакомился с рядом
инновационных разработок, которые
предлагаются к внедрению на террито�
рии нашего региона. Особое внимание
представители компании уделили своим
сервисам, применяющим технологию
распознавания голоса пользователя.

Такие сервисы уже запущены. Напри�
мер, при автоматизированном сборе по�
казаний счётчиков по коммунальным
платежам в ряде регионов. Виртуальные
операторы в скором будущем заменят ре�
альных в части рутинных задач. Сейчас,
когда мы звоним в разные организации:
банки, страховые компании, компании
сотовой связи � нередко приходится
очень долго искать нужную опцию, что�
бы соединиться с оператором, задать
свой вопрос и решить свою задачу. Ре�
чевые технологии помогают это всё ав�
томатизировать и позволяют человеку
устно сформулировать системе свой воп�
рос и тут же получить ответ, что сильно
экономит наше время и в конечном ито�
ге повышает качество жизни.

� Современные речевые технологии, кото�
рые есть у Яндекса, позволяют распознать
речь человека вне зависимости от того, как
вы формулируете свой вопрос, � рассказал
руководитель направления распознавания
речевых технологий компании Денис ФИ�
ЛИППОВ. � Задача виртуального операто�
ра � понять смысл сказанного, определить
тематику вопроса, обратиться к соответ�
ствующей системе и немедленно найти и
дать нужный ответ.

Подводя итоги визита, Анатолий АР�
ТАМОНОВ назвал удачным опыт со�
трудничества с компанией и рассказал о
дальнейших перспективах работы с ней.

� Калужане уже знают об этом опыте, �
отметил глава региона. � Мы совместно в
транспорте применили проект сотрудниче�
ства с компанией «Яндекс». Он очень уда�
чен, и мы теперь хотим распространить
этот проект дальше, на междугородние пе�
ревозки. И не только это. Сегодня мы об�
суждали возможности расширения нашего
сотрудничества на сферы образования, ком�
мунального хозяйства, что очень важно, а
также предоставление информационно�те�
лекоммуникационных услуг в области здра�
воохранения. Яндекс нам такую возмож�
ность предлагает. Я пока не знаю таких
сфер, где бы мы не могли сотрудничать 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей ГОРЮНОВÂ Êàëóæñêîé îáëàñòèñòàíåò áîëüøå ßíäåêñà
Â ìèíóâøèé âòîðíèê â Ìîñêâå
çàêëþ÷¸í ìåìîðàíäóì
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè
è ðîññèéñêîé èíòåðíåò-
êîìïàíèåé «ßíäåêñ». Ïîäïèñè
ïîä ñîãëàøåíèåì ïîñòàâèëè
ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ è ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè «ßíäåêñ»
â Ðîññèè Àëåêñàíäð Øóëüãèí.
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ЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ комиссия посетила
детский оздоровительный лагерь «Звёзд�
ный» в рамках традиционного регионально$
го смотра$конкурса «Лагерь$мастер». Пред$
ставители различных ведомств, в том числе
областного центра организации детского и
молодежного отдыха «Развитие», проверили
качество условий, в которых находятся дети.

В третьей смене в «Звёздном» отдыхают
около 380 детей из многих районов Калужс$
кой области. Детский лагерь работает по про$
грамме «Мы $ будущее России». Когда ко$
миссия приехала в лагерь, здесь проводи$
лась военно$патриотическая игра «Военные
сборы». Открывали мероприятие торже$
ственной линейкой, минутой молчания и вы$
ступлением творческого коллектива ансам$
бля эстрадного танца «Ренессанс».

Члены жюри конкурса «Лагерь$мастер»
проверили благоустройство территории и
жилых корпусов, состояние пищеблока и ка$
чество питания, ознакомились с работой
творческих и спортивных кружков. Предста$
вители комиссии отметили, что в «Звёздном»
работа воспитателей и вожатых ведется на
высоком уровне, в лагере созданы все усло$
вия для полноценного отдыха детей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Виктории ВАСИЛЬЕВОЙ.

ЛАГЕРЕ «Спутник» в Людиновском районе прохо$
дит третья смена. За две первые смены здесь отдох$
нули уже более 400 детей разного возраста. В тре$
тью смену в лагерь приехали дети не только из Ка$
лужской области, но и из Московской и Смоленской
областей. Всего около 200 школьников. В регионе
хорошо известен педагогический отряд «Сюрприз»,
который работает в  «Спутнике» не первый год. Во$
жатые имеют профессиональную подготовку, под$
твержденную сертификатом. Лагерь на протяжении
многих лет сотрудничает с Кировским педагогичес$
ким колледжем, в этом году  заключен договор с
Калужским государственным университетом.

Те, кто был в «Спутнике» несколько лет назад,
вряд ли узнают его сегодня: комфортабельные кор$
пуса, ухоженная территория с множеством цветов,
новая столовая с пятиразовым качественным пита$
нием.

Чтобы  детям было интересно, весело, чтобы они
получили массу положительных эмоций,  нашли но$
вых друзей, ежегодно готовится новая образова$
тельная программа. В этом году в лагере  действует
большая разноплановая программа «Экология  здо$
ровья», которая направлена на то, чтобы воспиты$
вать у детей правильное отношение к своему здоро$
вью и окружающему миру. Отметим, что «Экология
здоровья» стала победителем областного конкурса
авторских программ. Она не первый год реализует$
ся в «Спутнике». Проводятся десятки  интересных
мероприятий, например, «За здоровый образ жиз$
ни»,  «Олимпийские игры», яркое, зрелищное шоу
«Спутниковое Евровидение». Все это делается для
того, чтобы создать у ребенка ситуацию успеха,

Àííà
ñ ãîðÿ÷èì
ñåðäöåì

ЗНАЙ НАШИХ!

Øêîëüíèöà èçÆèçäðèíñêîãîðàéîíà ñïàñëàòîíóùåãîðåá¸íêà
Любовь
ЛУКАШЕВА,
учитель Зикеевской
средней школы

Каждый человек на протя�
жении своей жизни принима�
ет множество разных реше�
ний. Одни из них бывают не�
заметными, другие � прини�
маются сами собой. А бывают
и такие, которые нужно при�
нять незамедлительно. Имен�
но так, не раздумывая ни се�
кунды, Анне Щербаковой,
ученице 6�го класса Зикеевс�
кой средней школы, при�
шлось однажды совершить
поступок, спасший жизнь че�
ловеку.

Это случилось вечером 13
апреля прошлого года. Аня,
как всегда по весне, помогала
своей бабушке в огороде. Сто�
яли теплые весенние дни, но
солнце еще не успело хорошо
прогреть землю и водоемы.
Дети тихого живописного по�
селка Студенец потянулись на
прогулку в парк. Он находил�
ся рядом с огородом, где тру�
дились бабушка и внучка. Из�
за весенних дождей все глубо�
кие канавы в парке были до
краев наполнены холодной
водой.

Аня видела, как двое маль�
чишек бегали друг за другом,
крутились возле одной боль�
шой канавы. Сначала она не
обращала особого внимания
на шалунов, но в какой�то
момент увидела только одно�
го мальчугана, второго рядом
не оказалось. Мальчик был
очень взволнован. Его волне�
ние передалось Ане, и она по�
бежала к злополучной канаве.

С ужасом увидела там беспо�
мощно барахтающегося в хо�
лодной воде Сашу Лихомано�
ва. Он тщетно пытался за что�
то ухватиться и выбраться из
канавы, но силы иссякли, и он
стал тонуть.

Не раздумывая, Аня броси�
лась в воду и попыталась вы�
толкнуть Сашу на сушу, и хотя
сама была в опасности, изо
всех сил помогала ему дер�
жаться на плаву. Помощь по�
доспела вовремя: на крики
прибежала бабушка Ани. Вме�
сте они вытащили мальчика из
воды и до прибытия «скорой
помощи» сумели оказать ему
первую помощь. Это и спасло
Саше жизнь, он был доставлен
в районную больницу с силь�
ным переохлаждением.

Родители мальчика беско�
нечно благодарны Ане за спа�
сение сына. От всего сердца
они говорят девочке «спаси�
бо», ведь не каждый человек в
наше время может проявить
такую смелость и решитель�
ность.

И мама Ани Татьяна Нико�
лаевна, и бабушка Вера Ми�
хайловна получили благодар�
ность за отличное воспитание
дочери и внучки. А на обще�
школьной линейке села Зике�
ева Анне Щербаковой от отде�
ла образования была объявле�
на благодарность за ее поисти�
не героический поступок и
вручена медаль МЧС России
«За содружество во имя спасе�
ния».

1 июня нынешнего года, в
Международный день защиты
детей, в Калуге состоялась тор�
жественная церемония на�
граждения лучших школьни�
ков региона � победителей
предметных олимпиад и все�
российских конкурсов. Ми�
нистр образования и науки ре�
гиона Александр Аникеев вру�
чил Анне Щербаковой нагруд�
ный знак «Горячее сердце»,
также школьнице была пода�
рена почетная книга «Горячее
сердце» 

Фото автора.

Áóäó áåãàòü, çàãîðàòü - îò ïëàíøåòà îòäûõàòü!

В стремления показать свои способности, поверить в
себя. Проводятся конкурсы, тематические дни, ин$
теллектуальные программы, викторины, дискотеки,
спортивные соревнования $ огромное поле для рас$
крытия новых талантов и способностей.

Лагерь «Спутник» $ это особый мир, где дети с ра$
достью отдыхают и учатся, творят и мечтают, танцу$
ют и поют песни, радуются ярким солнечным дням, а
в день отъезда не могут сдержать слез. Это счастли$
вая детская страна, где каждый ребенок получает
шанс раскрыть свои возможности, продемонстриро$
вать умения и навыки, узнать что$то новое об окружа$
ющем мире и себе самом. Каждый, кто хоть раз отды$
хал в лагере, подтвердит, что здесь создана благо$
приятная обстановка для построения дружеских от$
ношений. В пионерском лагере для безделья практи$
чески нет времени: весь день расписан по минутам. В
8.00 $ побудка детей и зарядка, уборка спален и зав$
трак, прогулка, репетиция очередного мероприятия.
Ежедневные утренние и вечерние линейки, торже$
ственный подъём флага отличившимся за предыду$
щий день воспитанником, призы и подарки. И обяза$
тельно вечером $ танцы, песни под гитару.

Сегодня как никогда особенно актуальным стано$
вится вопрос повышения качества отдыха в заго$
родных оздоровительных учреждениях. «Спутник»
по праву может гордиться высоким качеством орга$
низации летнего детского отдыха. Родители могут
быть спокойны за безопасность своих чад, потому
что лагерь круглосуточно находится под наблюде$
нием сотрудников вневедомственной охраны.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

М

Íà «Âîåííûå
ñáîðû» -
ñ óäîâîëüñòâèåì!

Александр Аникеев вручает Анне Щербаковой нагрудный знак
и почетную книгу «Горячее сердце».

Ïðîäîëæàåòñÿ òðàäèöèîííûé
ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Ëàãåðü-
ìàñòåð». Â ýòîì ãîäó â íåì
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 15 äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ íàøè êîððåñïîíäåíòû
ðàññêàçûâàþò î ëþäèíîâñêîì
«Ñïóòíèêå» è êàëóæñêîì
«Çâ¸çäíîì».



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìåîìåîìåîìåîìå

В НОМЕРЕПриложение к газете «Весть»
№ 7 (155)

http: //vest-news.ru

Ýòîò ìåñÿö â íàðîäåèìååò ìíîãî ðàçëè÷íûõíàçâàíèé è ñ ëèõâîé èõîïðàâäûâàåò: ñòðàäíèê,ñåíîçàðíèê, ãðîçíèê,ëèïåíü, æàðíèê, ÿãîäíèê,ìàêóøêà ëåòà.
√√√√√ Июнь с косой по лугам пошел, а июль с

серпом по хлебам побежал.
√√√√√ Месяц июль серпами по полям проходит.
√√√√√ В июле в поле густо, а в амбаре пусто.
√√√√√ Июль косит и жнет, долго спать не

дает.
√√√√√ Коли июль жаркий, декабрь будет мороз!

ным.

12 � Петров день. День Петра и Павла. С Петра на
полях начиналась активная страда. Однако, по при�
метам, если в день Петров шел дождь, то и сенокоса
ждали мокрого. С дождями были связаны и такие
наблюдения: «На святого Петра дождь — урожай
худой, два дождя — хороший, три — богатый».

14 � День Козьмы и Демьяна. Кузьминки � женский
праздник. Было принято ходить в гости, но долго не
засиживались. В огородах вовсю идет прополка:
«огород � бабий доход».

16 � Мокий и Демид. «Пришел Мокий и Демид —
дело в поле стоит», � приговаривали в народе, пото�
му что в этот день частенько случались дожди. «На
Мокия земля мокнет». Интересна еще одна примета
этого дня � если комары да мошкара вьются круга�
ми, в следующие семь суток ждали хорошую погоду.

17 � Андрей Налива. «На Андрея овес до половины
дорос». Озимые в наливе. Если уже с этого дня на
деревьях появлялись желтые листья, то осень ожи�
дали раннюю. Какая погода стоит на Андрея, такова
бывала и на Калинника (11 августа).

18 � Афанасий Афонский. Месяцев праздник.
Смотрели: если месяц на небе ясный� к сухой и теп�
лой осени, в облаках � быть дождю.

20 � Авдотья Сеногнойка. Сенокос продолжается.
Но дожди, начавшиеся в этот день, бывали затяжны�
ми и портили сено.

21 � Казанская. День иконы Казанской Божией
Матери. Следили за погодой этого дня: что Казанс�
кая покажет, то и зима скажет. Начинали жать рожь
�  завязывали первый зажиночный сноп.

23 � Антоний Громоносец. Придавали особое зна�
чение грому в этот день: глухой гром � к тихому
дождю, гулкий � к ливню, а еще к хорошему улову
рыбы.

24 � Ефимья Стожарница. Самый разгар полевых
работ. В поля, на луга и в леса выходили всем семей�
ством: взрослые занимались жатвой, заготовкой
сена, детей отправляли по грибы и ягоды.

25 � Прокл�плакальщик. На Прокла случались са�
мые большие росы: «На Прокла от росы поле про�
мокло». И если на утро в день Прокла не бывало
росы, считали, что это к ненастью. Роса, собранная
на Прокла�плакальщика, считалась целебной от раз�
личных болезней � ею умывались, ходили по траве
босиком.

28 � Кирик и Улита. Матушка Улита � женская зас�
тупница. На Кириков день почти всегда было мокро,
поэтому удавалось передохнуть от полевых забот.
Но день и дома проводили с пользой: женщины ру�
кодельничали, мужчины занимались ремонтными ра�
ботами, детей приучали к домашнему труду.

29 � Афиноген. Примечали: с Финогена ночи ста�
новятся холоднее, а пекло в дневное время спадает.
Лето перешагнуло знойный возраст, по ночам све�
жо, и птицы перестают так уж оголтело распевать:
«На Афиногена и пташка задумывается».

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëü

Âûñòàâî÷íàÿ «ëåòîïèñü» 14-15

Èçþìèíêè ñàäîâûå -
ïðåêðàñíûå áîáîâûå 16

Áëåñòÿùèå êàáà÷êè 25

Âîë÷èöà ëþáèò ïîøóòèòü 28
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Ñàìàÿ ïåðâàÿ âûñòàâêà
äîñòèæåíèé ñàäîâîäîâ Êàëóãè
è ðåãèîíà ñîñòîÿëàñü â 1986 ãîäó
â øàõìàòíîì ïàâèëüîíå ïàðêà
êóëüòóðû è îòäûõà îáëàñòíîãî
öåíòðà. Îá ýòîì ïîâåäàë íàø
èçâåñòíûé ðàñòåíèåâîä
Âëàäèìèð ÌÎÐÎÇÎÂ â ìàéñêîì
âûïóñêå ïðèëîæåíèÿ.
Ñåãîäíÿ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
ïðîäîëæàåò âûñòàâî÷íóþ
«ëåòîïèñü».

1988 год. Участники областной выставки.

1983 год.
Арбуз Астраханский, 8 кг.

Первая областная выставка министерства сельского хозяйства.

На одной из выставок конца 90-х.

провести выставку достижений
участников этого клуба. Идею
поддержал директор библиотеки
С. Миронович, и 28 сентября вы�
ставка открылась. Там побывала
корреспондент журнала «Приуса�
дебное хозяйство», после чего по�
явилась статья под заголовком
«На Канарах хорошо, а в Калуге?».
Пройдя по выставке, она написа�
ла: «Выставка скучная, кругом
одни Антоновки и Штрейфлинги,
но вот и новинки: Голубь мира,
Декабрёнок, Мартовское, Мекин�
тош, Джонатан и другие». Это она
подошла к моему стенду. Погово�
рить нам не удалось, так как я за�
нимался фермерскими делами �
мне дали в совхозе комбайн, и мы
убирали овёс.

И с этого года выставка в биб�
лиотеке становится ежегодной.
Постепенно она разрослась, об�
рела статус городской и теперь
проходит под руководством го�
руправы Калуги. Но вдохновите�
лем и организатором по сей день
остаётся Нина Ивановна Андри�
янова. Это она заранее обзвани�
вает всех предполагаемых участ�
ников, спрашивает, сколько сто�

Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!
Áîëüøå íîâûõ êóëüòóð
è ñîðòîâ!

Êàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêåÊàëóæñêîé âûñòàâêå

Нина Андриянова, библиотекарь отдела медицины и экологии,
руководитель клуба «Садовод» в библиотеке им. В.Г. Белинского.

лов понадобится каждому для
размещения экспонатов, и зани�
мается другими подготовитель�
ными хлопотами.

Окончание.
Начало в № 5 (153)

С 1987 года выставка стала
проходить в здании облсовпро�
фа. Постепенно прибавлялось
количество участников, расши�
рялась география, откуда они
прибыли.

Так, из Козельского района
приехал очень интересный садо�
вод Андрей Бодунов. В его саду
� множество культур, это насто�
ящий дендрарий. Более 50 сор�
тов яблони, 30 сортов груши,
сливы, вишни, а также черешня,
аралия, шелковица, элеутерро�
кок. Он много лет серьёзно за�
нимался выращиванием леген�
дарного женьшеня.

Александр Кочетов из посёлка
Полотняный Завод � один из се�
рьёзнейших садоводов. Главная
культура для него � яблоня, он
испытал более ста ее сортов. Ис�
пытывал карликовые и полукар�
ликовые подвои. Создал сад с
интеркалярными вставками.
Первым из калужских садоводов
вырастил иммунные сорта яб�
лонь. Очень увлекался цветами,
особенно луковичными. Собрал
большую коллекцию тюльпанов
и гладиолусов. Большое внима�
ние уделял розам, но, пожалуй,
самой большой любовью Алек�
сандра Константиновича были
пионы.

В 1988 году во время выставки
в облсовпроф приехала делегация
польских профсоюзов. Им пока�
зали наши экспозиции, и на моем
стенде поляков удивили арбузы.
Руководитель делегации спросил
у председателя облсовпрофа Ива�
шурова: «Можно увидеть, где они
растут?» На следующий день, 9
сентября, в моём саду побывали
первые иностранцы.

В 1989 и 1990 годах состоялись
ещё две выставки, а затем был
трёхлетний перерыв � тогда, как
помните, многие организации
разваливались и переставали су�
ществовать. Такое случилось и с
областным советом садоводов.

Но клуб садоводов продолжал
работать благодаря энтузиазму за�
ведующей отделом сельского хо�
зяйства областной библиотеки им.
В.Г. Белинского Нины Андрияно�
вой. И в 1994 году было решено
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В 1999 году по инициативе ре�
гионального министерства сель�
ского хозяйства возобновилась
областная сельскохозяйственная
выставка, частью ее стали и дос�
тижения садоводов. Вначале она
проводилась в здании самого
министерства, а с 2003 года пе�
реместилась в Анненки вместе с
продовольственной ярмаркой.

А у меня 1999 год стал рекорд�
ным по арбузам. Удалось собрать
230 кг плодов, многие из них
были по 8�9 кг, а рекордным стал
плод 11 кг 400 г. Мне опять уда�
лось занять первое место, а тре�
тье занял мой друг детства А. Го�
рячев.

В следующем году с определе�
нием мест стало твориться что�
то непонятное. В положении о
выставке было сказано, что оце�
ниваться будут только победите�
ли районных выставок, а осталь�
ные участники пойдут вне кон�
курса. Неожиданно для себя в
районе я занял второе место. И
когда приехал в Калугу, мне на�
помнили, что в конкурсе не уча�
ствую. Что ж, решил, раз уж при�
ехал, съездить в Народный дом,
зайти на радио и телевидение,
чтобы поделиться урожайными
результатами. И встретил там гу�
бернатора области Валерия Су�
даренкова, который подробно
расспросил, как дела. Он ежегод�
но приезжал ко мне в Люблинку
и очень хорошо знал, чем я за�
нимаюсь и на каком уровне. Вот
я и посетовал, что в прошлом
году занял на областной выстав�
ке первое место, думал отстоять
его и в этом, но не получается �
не из�за результатов, а по орга�
низационным причинам. После
этого разговора меня пригласи�
ли участвовать в конкурсе, ска�
зав, что я что�то не так понял.
Конечно, повлияло мнение Ва�

лерия Васильевича, но в то же
время это было справедливо �
если есть значительные достиже�
ния, то их надо продемонстри�
ровать. В итоге получилось два
первых места � у меня и у пред�
ставителя Обнинска.

На следующий год я ещё раз
занял первое место. А в 2002�м
мне сказали так: «Вас, Владимир
Николаевич, победить невоз�
можно, поэтому мы больше не
будем учитывать вас в конкурсе.
Пусть победят другие». И с это�
го года меня награждали в пер�
вую очередь самым лучшим по�
дарком, но место уже не присуж�
дали.

Считаю это ошибкой устрои�
телей выставки � для того, что�
бы занять призовое место, нео�
бязательно было стремиться к
высоким результатам, и выстав�
ка от этого становилась не такой
интересной, как первые.

Последняя областная выставка
достижений садоводов состоя�
лась в 2006 году и больше не про�
водилась.

Теперь к вопросу о том, можно
ли меня победить. Ну конечно,
можно! И это доказал Игорь Ду�
ничев, который уже несколько лет
на городской калужской выставке
показывает множество новинок
овощной продукции отличнейше�
го качества. Надо просто очень
захотеть, при этом очень хорошо
поработать, и победа придёт.

Подводя итог, хочу сказать:
прекрасно, что сейчас выставок
разных уровней становится всё 1994 год. Первая выставка в Белинке.

2014 год. Калужская выставка в городском досуговом центре.Георгины Владимира Леонова тридцать лет украшают выставки.

Чета Дуничевых.

ñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåòñàäîâîäîâ - 30 ëåò

Экспозиция Игоря Дуничева.
больше. Проводятся городские,
районные, сельские, и они явля�
ются не только итогом прошед�
шего лета, но и � главное � от�
личной школой для зрителей�
посетителей. Посмотрев и пооб�
щавшись с участниками, многие
из них тоже загораются желани�
ем выращивать много разнооб�
разных культур и получать высо�
кие урожаи на своих сотках.

И ещё. Очень хорошо, что те�
перь на городской выставке су�
ществуют три номинации �
овощная, плодовая и декора�
тивная. Устроители и члены
жюри должны руководство�
ваться в каждой из них нали�
чием у победителя достаточно�
го количества культур, сортов,
новинок и качеством продук�
ции. Неправильно давать пер�

Современные экспозиции.

вое место, если участник выс�
тавил в номинации «овощи»
одни перцы и картофель или в
номинации «плодовые» � одни
яблоки, как бы хороши они ни
были.

Желаю участникам будущих
выставок показывать всё больше
новых культур и сортов плодо�
вых, ягодных и декоративных
растений! Всем успехов! 
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Ñåãîäíÿ ÿ õîòåë áû ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé
ñ íåêîòîðûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè áîáîâîé
ýêçîòèêè. «Ãîðîõ, ôàñîëü, áîáû... ×òî æå òàì
ìîæåò áûòü ýêçîòè÷åñêîãî?», - ñêàæåò èíîé
îãîðîäíèê. È áóäåò íå ïðàâ. Áîáîâîå öàðñòâî
ìíîãîëèêî, è íå âñåì åãî ëó÷øèì
ïðåäñòàâèòåëÿì ïî íóòðó ïîãîäíûå óñëîâèÿ
íàøåé ñòðàíû. Íî ïîçíàêîìèìñÿ ïîáëèæå ñ
îòäåëüíûìè ÷ëåíàìè ñåìåéñòâà, íåñìåëûìè
øàæêàìè ïîêîðÿþùèìè íåîáúÿòíûå
ïðîñòîðû Ðîññèè.

Âèãíó èçäàëåêà âèäíî
Вигна – однолетнее растение

семейства бобовых. Её родина �
Центральная Африка и страны
Восточной Азии. Иногда вигну
называют спаржевой фасолью,
коровьим горохом. Растение это
полукустовое, вьющееся или сте�
лющееся, высотой до двух мет�
ров и более. Бобы чаще светло�
зелёные с красноватыми пятна�
ми (но встречаются и редкой фи�
олетовой окраски), узкие, длин�
ные (до одного метра). В каждом
бобе находится 10�20 семян.

Зелёные бобы содержат боль�
шое количество белка, витами�
ны А, В, С, минеральные соли
железа и кальция. Чай, заварен�
ный из сухих лопаток вигны, по�
лезен при сахарном диабете для
поддержания уровня сахара в
крови, оказывает благоприятное
действие при болезнях печени,
почек, сердца, поджелудочной
железы.

Тому, кто первый раз видит
вигну, с трудом удаётся сдержать
возгласы восхищения и удивле�
ния. И в самом деле: высоченная
вьющаяся лиана с длиннющими
бобами – это растение, которое
не только кормит и лечит, но и
украшает участок! Как же приру�
чить ценную бобовую гостью?

При выращивании вигны я
прежде всего учитываю её про�
исхождение. Это растение не
выносит не только заморозков,
но и длительного понижения
температуры. В то же время виг�

на обожает жару. В те периоды,
когда температура в теплицах
зашкаливает за 40 градусов и все
растения�соседи просто изныва�
ют от зноя, наша героиня бурно
развивается и плодоносит.

Поэтому в условиях средней
полосы России я рекомендовал
бы выращивать вигну в закрытом
грунте, предварительно получив
рассаду. Посев я произвожу 15�
20 апреля в отдельные стаканчи�
ки. Семена начинают прорастать
при температуре не ниже 15 гра�
дусов. Уход за сеянцами в даль�
нейшем стандартный.

На постоянное место рассаду
высаживаю в возрасте 30 дней.
В лунки вношу горсть перегноя
и 1 ст. ложку органоминерально�
го удобрения. Схема посадки
возможна различная, хотя я
предпочитаю располагать вигну
в междурядьях арбузов и дынь
как уплотняющую культуру.

Высаженные в теплицу расте�
ния через три�четыре дня подвя�
зываю шпагатом к проволоке,
закреплённой на высоте 2 м. Уход
за вигной заключается в рыхле�
нии почвы и регулярных поливах,
особенно во время бутонизации.

Недостаток влаги может вызвать
опадение бутонов. За период ве�
гетации провожу регулярные под�
кормки. Первую � через две не�
дели после посадки � мочевиной,
а в дальнейшем � комплексным
минеральным удобрением с пре�
обладанием азота и калия.

До периода плодоношения все
виды вигны отличить друг от дру�
га практически невозможно. Они
имеют одинаковую форму листь�
ев, стеблей и цветков. Листья
тройчатые, цветоносы длинные,
расположены в пазухах листьев,
направлены вверх, с двумя цвет�
ками, которые распускаются рано
утром, а днём закрываются. При�
чём удалось заметить удивитель�
ную вещь: в нежаркую погоду
цветки не раскрываются, но опы�
ление внутри них всё равно про�
исходит и плоды завязываются. А
вот в солнечный зной мотыльки
вигны расправляют крылья и с
готовностью рады встретить
пыльцу с соседних сортов. И се�
мена таких бобов уже не сохра�
няют сортовую чистоту.

С июля начинаю сбор лопаток
вигны, продолжающийся до кон�
ца сентября. Собираю стручки,
пока они молодые и семена в них
не достигли полного размера.
Позже створки бобов становят�
ся грубыми и волокнистыми.

На корнях вигны поселяются
клубеньковые бактерии, способ�
ные усваивать свободный азот из
воздуха и обеспечивать им рас�
тение. В конце вегетации расте�
ния с корнем из земли не выры�
ваю, а срезаю только надземную

часть. Благодаря
этому в почве на�
капливается азот.

Из молодых ло�
паток мы готовим
салаты и гарниры.
Их можно консер�
вировать и замора�
живать. По своим
вкусовым каче�
ствам они значи�
тельно превосхо�
дят фасоль.

Î ñîðòàõ
В России не так давно появи�

лись собственные сорта: Графиня
и Макаретти. Но, на мой взгляд,
они уступают по урожайности и
устойчивости к заболеваниям за�
рубежным сортам. Расскажу о
последних чуть подробнее.

Вигна делится на две разно�
видности: Каупи и Ярд Лонг.

Каупи:
Грей Спеклед Палапуе (Бот�

свана) – аккуратные серо�пё�
стрые семена. Стручки белые,
толщиной 0,8 см, длиной 20
см. Очень ранняя и прекрас�
но подходит для Севера. Сорт
редкий.

Монкей Тайл  (Африка)  –
жёлто�коричневые семена.
Длинные побеги со стручка�
ми, полностью соответствую�
щими названию (в переводе
«обезьяний хвост»).

Роуге  (Буркина�Фасо)  –
тёмно�красные семена.
Стручки необычного красно�
пурпурного цвета, длиной 15
см. Реликвия из Западной
Африки.

Ярд Лонг:
Гаосюн (Китай) – вьющая�

ся лиана до 4 м. Бобы тёмно�
зелёные, до 30 см длиной, до
1 см толщиной, очень мясис�
тые и хрустящие. Один из
лучших сортов с более тол�
стыми бобами. Легко растёт.
Выведен на Тайване.

Грин Нудл (Китай) – струч�
ки до 50 см длиной, светло�
зелёные, прямые и ровные,
высокого качества. Особенно
вкусны в жареном виде. Не�
прихотливая лиана, хорошо
растёт почти во всех регио�
нах.

Тайвань Блэк  (Китай)  –
вьющаяся лиана до 4 м. Бобы
светло�зелёные, очень длин�
ные – до 70 см, тонкие, не�
жные, сладкие, особенно мо�
лодые. Очень высокая уро�
жайность. Один из самых
длиннобобовых сортов.

Чинезе Мозаик (Китай) –
лиана с необыкновенно кра�
сивыми лавандово�розовыми
стручками длиной до 40 см.
Выдающийся сорт, особо по�
пулярный сейчас в США и
ряде других стран мира.

Äîëèõîñ –
êðàñèâ è êóðíîñ

Не так уж много существует
растений, которые одновремен�
но могут сочетать два качества –
быть необыкновенно красивыми
и декоративными, а затем дать
ещё и возможность полакомить�
ся вкусными и полезными пло�
дами. В последнее время всё
большую популярность у дачни�
ков приобретает пока ещё новая
для средней полосы России
культура – долихос. Познако�
мимся же с ним поближе.

Родиной долихоса являются
тропики Восточной Африки. Его
род насчитывает около 50 видов,
которые особенно распростране�
ны в африканских странах. В на�
ших же условиях хорошо адап�
тировался один из них – доли�
хос обыкновенный. Часто мож�
но услышать и другие его назва�
ния: гиацинтовые бобы,
вьющаяся сирень, лобия.

Эта однолетняя лиана семей�
ства бобовых способна достигать
за сезон длины 4�5 метров, что
позволяет задекорировать в саду
любые постройки (дома, бесед�
ки, заборы), создать цветущие
арки. Учитывая длительное цве�
тение – с июля по октябрь – это
особенно великолепное зрели�
ще. В конце лета и осенью мы
видим угасание природы и гряз�
но�серый пейзаж прощания с
теплом. На этом фоне восхища�
ет буйство красок долихоса – его
цветки, собранные в кисти бе�
лой, малиновой, фиолетовой ок�
раски (в зависимости от сорта),
особенно красивы на фоне зелё�
ных трёхлопастных листьев. И
кажется, что этой восхититель�
ной картине не будет конца –
продолжительность цветения од�
ного цветка � три дня, всей кис�
ти � около трёх недель. А появ�
ление затем изогнутых с носиком
бобов (до 6 см длиной), имею�
щих зелёную и фиолетовую ок�
раску, только усиливает картину.

Игорь ДУНИЧЕВ Áîáîâûå
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Долихос.

Лишь заморозки могут остано�
вить это великолепие.

Но и здесь есть выход. Эффек�
тные кисти соцветий, источаю�
щих тонкий и нежный аромат, на
длинных цветоносах (до 40 см)
пригодны на срез. Они могут
очень долго сохраняться в воде
и радовать глаз дома.

Расскажу об агротехнике выра�
щивания долихоса. В средней
полосе России его надо сажать
через рассаду. Семена перед по�
севом в начале апреля обязатель�
но скарифицирую (надкалываю
твёрдую оболочку), затем зама�
чиваю и проращиваю до наклё�
вывания при температуре 22�24
градуса. В дальнейшем высеваю
семена в индивидуальные ста�
канчики.

Высадку рассады на постоян�
ное место осуществляю в конце
мая, по окончании угрозы замо�
розков. При этом надо обяза�
тельно учитывать африканское
происхождение долихоса и его
любовь к теплу. Поэтому сажаю
растения на хорошо прогревае�
мом месте с рыхлой и умеренно
плодородной почвой, не кислой
и не сильно щелочной, на рас�
стоянии 40 см друг от друга.

В период вегетации гиацинто�
вым бобам нужна опора. Для
этого вскоре после посадки я их
подвязываю шпагатом и направ�
ляю. Здесь хотел бы отметить
интереснейшую особенность до�
лихоса – его лианы оплетают
опору против часовой стрелки.

Растения обладают сильной
энергией роста, в связи с чем
нуждаются в регулярном умерен�
ном поливе и подкормках, их я
провожу один раз в две недели.
Отмечу, что свежий навоз и из�
быток азота из них должны быть
исключены. Это, а также отсут�
ствие затенённости (долихос
очень светолюбив) � непремен�
ные условия для полноценного и
обильного его цветения. А вот
высокие температуры и сухость
воздуха растения переносят
очень хорошо. Вредителями и
болезнями в России не поража�
ется.

В пищу пригодны и молодые
плоды, и сами семена. Вкус бо�
бов напоминает стручковую фа�
соль, но более нежный и аромат�
ный. Хорошо использовать в ка�
честве гарнира к мясным блю�
дам, в салатах и супах. Неповто�
римый травянистый вкус
широко применяется в кухнях
разных народов.

Не сомневаюсь, что долихос и
вас сумеет удивить и очаровать
своей уникальностью и сделает
садово�огородный участок местом
настоящего отдыха и радости! 

Продолжение следует.Вигна.
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Ирина СИДОРОВА, шеф-редактор итоговой программы:

Îòâå÷àòü çà âñ ,̧ ÷òî íà ýêðàíå
Âåäóùèå «Íåäåëè» íàçûâàþò åå èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì. Îíà íå
ïîÿâëÿåòñÿ â êàäðå, íî îòâå÷àåò çà âñå, ÷òî ìû âèäèì íà ýêðàíå.
Èðèíà Ñèäîðîâà – øåô-ðåäàêòîð èòîãîâîé ïðîãðàììû. Îíà ïðèøëà
â æóðíàëèñòèêó, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè. È óâåðÿåò,
÷òî äîñòèãëà îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ. Òåì íå ìåíåå ðàáîòàòü ñ òåêñòîì
åé ïî-ïðåæíåìó íðàâèòñÿ áîëüøå.  Îíà íå õîòåëà ðàññêàçûâàòü î ñåáå,
íî îá èãðå ñëîâàìè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîãîâîðèëà.,,Когда я работаю в «Новостях», приходится все

делать очень быстро. Иногда мы заканчиваем
подготовку сюжета и подводку к нему уже в про�
цессе выпуска. И, конечно, основное внимание
направлено на то, чтобы максимально точно и
понятно передать информацию. «Неделя» – это
тоже новостная программа, но совсем другого
формата.  У нас есть время на то, чтобы взве�
сить каждое слово.

Один из моих любимых этапов – написание тек�
ста. Я гуманитарий и не перестаю восхищаться
русским языком.  Огромное количество синони�
мов, антонимов, возможность использовать сло�
ва в переносном значении – все это меня завора�
живает. Стараясь написать текст интересно, най�
ти какие�то параллели и аналогии, ты хочешь не
хочешь, а глубже осмысливаешь информацию.

В процессе такой работы часто возникают но�
вые вопросы, а также идеи, как еще можно по�
вернуть сюжет. Разумеется, чтобы захватить
внимание зрителей, мало написать хороший
текст. На протяжении двух лет я являюсь редак�
тором «Недели» и не перестаю искать способы
сделать программу интереснее.

В детстве мне было трудно общаться с людь�
ми, но я решила: не хочу жить с неадекватными
страхами и надо как�то выбираться из этой «ло�
вушки». Стать журналистом – выход. В этой про�
фессии придется общаться –  никуда не де�
нешься. Я поступила в Российский универси�
тет дружбы народов, на факультет журналис�
тики. После окончания какое�то время жила в
Москве, затем вернулась в Калугу. Устроилась
корреспондентом на «Нику». В 2014 году стала
редактором. Сейчас мои страхи позади, но мне
по�прежнему нравится работа, в ней много дру�
гих интересных сторон.

«Неделя» – авторская программа. Мы сами
выбираем новости, которые попадут в эфир.
Критерии отбора разные, но в основном мы ста�
раемся рассказать о событиях, которые затра�

гивают жизнь большого количества людей. Мы
часто делаем «заход» с мировых или федераль�
ных новостей,  а затем показываем, как калужане
отреагировали на это событие, что поменялось.
Либо наоборот: рассказываем о том, что случи�
лось у нас, а следом – как такие проблемы реша�
ют в других регионах. По каждой теме мы нахо�
дим экспертов. Иногда ради встречи с ними при�
ходится ездить в другие города.

Мы берем интервью у разных людей. Стараем�
ся проводить беседы вне студии. Например, Та�
тьяна Зимушина ходила по магазинам с замес�
тителем губернатора – они оценивали выбор и
качество калужских продуктов. А Андрей Степи�
чев вместе со сторонницей движения по раз�
дельному сбору мусора прогуливался, ну, соб�
ственно, по мусоркам…

Вообще хочется отметить работу ведущих «Не�
дели». Таня и Андрей часто ездят на важные по�
литические мероприятия, оба были на пресс�кон�
ференциях с президентом. С таких съемок они
привозят эксклюзивный материал, который мы с
удовольствием показываем в нашей программе.

Мы проводим собственные расследования. В
этом нам помогают все корреспонденты «Ники».
У каждого из них есть темы, за которые они бе�
рутся с большим азартом. Например, Андрей Хо�
рошавин снимает сюжеты о криминале. Анаста�
сия Юрко прекрасно разбирается в ЖКХ. Андрей
Ткачев, расследуя конкретное ДТП, старается
выяснить, почему у нас такое количество аварий
и можно ли изменить ситуацию. Но главное � все
наши корреспонденты независимо от темы бу�
дут докапываться до истины – это очень ценно.

Несмотря на то, что редактором «Недели» я
работаю уже два года, к каждому выпуску подхо�
жу так, будто раньше никогда этого не делала.
Заново ищу ключ к тому, чтобы все сложилось.
Чтобы в итоге получилась не нарезка сюжетов, а
именно целостная аналитическая программа.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00, 02.20 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.15, 13.55 Калужская область 240
лет 0+
11.20, 16.20, 04.40 Вспомнить все
12+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45, 04.55 Российская ле�
топись 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 03.00 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
00.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
04.15 О вкусной и здоровой пище
0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.35 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВ�
НЫЙ ИСК» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Обречённые. Наша Гражданс�
кая война. Каппель�Чапаев 12+
02.40 Славянский базар � 2016 г 12+
04.25 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00,
14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.35, 19.50 Специальный репортаж
«Точка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Большая вода» 12+
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмит�
рия Саутина» 12+
12.00 Лучшее в спорте 12+
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 Обзор Чемпионата Европы�

2016 г. Лучшее 12+
15.00 Д/ф «После боя. Федор Еме�
льяненко» 16+
15.30, 01.25 Смешанные единобор�
ства. UFC 16+
19.05 Д/с «1+1» 16+
20.20 Д/ф «Александр Карелин. По�
единок с самим собой» 16+
21.25 Д/ф «Когда мы были короля�
ми» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
04.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
16+
05.55 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.30, 11.25, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав�
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 0+
13.00 Сказки из глины и дерева 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 23.50 Спектакль «Случай с
доктором Лекриным» 0+
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
17.30, 00.40 Ф.Лист, Концерт для
фортепиано с оркестром №2,
С.Прокофьев, Концерт для форте�
пиано с оркестром №3 (кат0+)
(кат0+) 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук�
ция крупным планом» 0+
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
21.20 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Какова природа креа�
тивности» 0+
22.55 Д/с «Испанский след» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль�
ный репортер 12+

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.15 Пляс�класс 0+
07.20 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Песенка мышонка»,
«Жёлтик», «Мой друг зонтик» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.25 М/с «Фиш и Чипс» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.40 Ералаш 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 03.55 М/с «Викинг Вик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Мореплавание Солныш�
кина», «Сокровища затонувших ко�
раблей», «Кот в сапогах», «На лес�
ной тропе» 0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
01.10 М/с «Соник Бум» 0+
01.55 М/с «Дуда и Дада» 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+
04.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
02.15 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» 12+
03.35 Д/ф «Бородино. Жизнь в ис�
тории, история в жизни» 12+
04.30, 11.05, 21.30 Вспомнить всё
12+
05.05 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 00.20 Специальный репортаж
12+
08.10, 23.40 Д/ф «Православная
принцесса Европы» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.30, 00.40 Большая страна. Люди
12+
11.45, 04.50 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ�
СТАНОВКЕ!» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Д/ф «Андропов против Полит�
бюро. Хроника тайной войны» 12+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА�
БУШКИ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Страна «Лужники» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судь�
ба России в лицах» 12+
04.40 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАН�
НАЯ СУДЬБА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Монастырь Сергия Ра�
донежского на горе Румия» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
10.30 Д/ф «Дом Святой Троицы» 0+
11.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
13.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Традиции кремлёв�
ского караула» 0+
16.30 Диалог под часами 0+
18.00 Новый храм 0+
18.15 Д/ф «Станичный священник»
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
00.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
00.30 Мой путь к Богу 6+
01.15 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
03.00 Д/ф «Под благодатным покро�
вом преподобного Сергия» 0+
03.50 Герои победы 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
06.15 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
07.15 Новомученики. Русская Гол�
гофа 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3»
12+
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2»
16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
23.20, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР �
2» 16+
20.55 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАК�
ТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�ТО
РЯДОМ» 16+
04.05 Домашняя кухня 16+
05.05 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
01.45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
12+

03.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес�
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.15, 08.00 Богиня шоппинга 16+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Научный детектив 12+
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых» 6+
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО» 6+
04.45 Д/ф «Конец фильма»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ�
ОН» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО ОЗЕРА» 12+
15.30 Нет проблем 12+
16.20, 02.05 Д/с «Земля. Террито�
рия загадок» 12+
16.50, 02.30 Секретные материалы
16+
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «АННА» 12+
23.45 Дневник Международного
фестиваля «Славянский базар» 12+
00.00 Славянский базар в Витебске
12+
01.35 Д/с «Другой мир» 12+
04.25 Х/ф «ВИННЕТУ � СЫН
ИНЧУ�ЧУНА» 12+

ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб. Дайд�
жест 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
04.20 Т/с «НИКИТА�3» 16+
05.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поне�
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.40 PRO�клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
07.15 Муз�заряд 16+
08.45, 12.30, 00.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 18.15, 22.45, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
13.05, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.00 Муз�ТВ чарт 16+
15.00 Неформат чарт 16+
15.25, 20.30 Русские хиты � чемпио�
ны понедельника 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO�новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
00.45 #ЛАЙКотМузТВ 16+
01.35 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+

Îáîðóäîâàíèå, çàäåéñòâîâàííîå â òðàíñëÿöèè öèôðîâûõ ïàêåòîâ, áó-
äåò îòêëþ÷åíî òîëüêî 18.07.2016 ã. â ïåðèîä ñ 08.00 äî 17.00.

Äëèòåëüíîñòü îòêëþ÷åíèé ñâÿçàíà ñ áîëüøèì îáúåìîì è ñëîæíîñòüþ
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 90-90-19.

- «Ðàäèî Ðîññèè» 66,23 ÌÃö;
- «Ìàÿê» 68,6 ÌÃö;
- «ÍÒÂ» 32 ÒÂÊ;
- «Ïåòåðáóðã 5-êàíàë» 37 ÒÂÊ;
- «Ðîññèÿ 1» 9 ÒÂÊ;
- «Êóëüòóðà» 12 ÒÂÊ;
- «Ïåðâûé êàíàë» 4 ÒÂÊ;
- «ÒÂ Öåíòð» 49 ÒÂÊ;
- «Ðåòðî FM» 73,25 ÌÃö;
- «ýÌ-Ñè ðàäèî» 71,72 ÌÃö;
- «ÒÍÒ» 45 ÒÂÊ;

- «Çâåçäà» 51 ÒÂÊ;
- «Íèêà ÒÂ» 21 ÒÂÊ;
- «ÑÈÍÂ» 34 ÒÂÊ;
- «ÐÅÍ ÒÂ» 47 ÒÂÊ;
- «Åâðîïà ïëþñ» 102,6 ÌÃö;
- «Äîðîæíîå Ðàäèî» 101,6 ÌÃö;
- «Ðàäèî 40» 105,1 ÌÃö;
- «Íèêà FM» 103,1 ÌÃö;
- «Àâòî-ðàäèî» 101,1 ÌÃö;
- «Ñåðåáðÿíûé äîæäü» 106,1 ÌÃö;
- «Ðàäèî Ñïîðò» 107,6 ÌÃö.

Ôèëèàë ÐÒÐÑ «Êàëóæñêèé ÎÐÒÏÖ» èíôîðìèðóåò, ÷òî ñ 18.07.2016 ã.
ïî 22.07.2016 ã. â ïåðèîä ñ 08.00 äî 17.00, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ, íà ÀÌÑ ÐÒÏÑ ã. Êàëóãè ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ðàáîòû ïî
ìîíòàæó àíòåííî-ôèäåðíûõ óñòðîéñòâ. Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì áóäóò
îòêëþ÷åíû ïåðåäàþùèå ñðåäñòâà, çàäåéñòâîâàííûå â òðàíñëÿöèè ñëåäó-
þùèõ òåëåâèçèîííûõ è ðàäèîïðîãðàìì:
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НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 02.05 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 Азбука здоровья 16+
11.25 Вспомнить все 12+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Портрет. Подлинник 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.30 Доброго здоровьица! 16+
18.15 О вкусной и здоровой пище
0+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
01.20 Живая история 16+
03.20 Время спорта 6+
03.50 Истории спасения 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.35 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
00.35 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. ВестиBКалуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Торжественная церемония
закрытия фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30,
17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнB
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.35 Специальный репортаж «ТочB
ка» 16+
09.10 Автоспорт. РаллиBрейд «ШелB
ковый путь» 16+
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса»
12+
10.30 Д/ф «Первые. История ОлимB
пийских игр 2012 года в Лондоне»
12+
13.05 Д/ф «Когда мы были короляB
ми» 16+
14.40 Профессиональный бокс. ДеB
онтей Уайлдер (США) против Криса
Арреолы (США). Бой за титул чемB
пиона мира в супертяжелом весе по
версии WBC 16+
16.30 Безумный спорт с АлександB
ром Пушным 12+
17.35 Детский вопрос 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) B «Монако». ПряB
мая трансляция из Швейцарии
20.05 Д/с «Вся правда про...» 12+
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.45 Особый день с Андреем КириB
ленко 12+
00.00 Большая история 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.05 Судебный детектив 16+
02.00 Профилактика до 05.10

ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.50, 08.45,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25, 14.20, 15.20, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ�3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВЫХ» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Неизвестный Петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных идей 0+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
14.05, 23.50 Спектакль «Эта пикоB
вая дама» 0+
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
0+
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова» 0+
16.15 Д/ф «Какова природа креаB
тивности» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
0+
17.40, 00.40 С.Рахманинов, СимфоB
ния №1. А.Чайковский, «Стан ТаB
мерлана» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
21.20 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Красный лед» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 МобильB
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.15 ПлясBкласс 0+
07.20 М/с «Пузыри. Улётные приB
ключения» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Как ослик грустью забоB
лел», «Пятачок», «Дядя Миша» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.25 М/с «Фиш и Чипс» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.40 Ералаш 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «МиBМиBМишки» 0+
19.10, 03.55 М/с «Викинг Вик» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Фока B на все руки
дока», «ГусиBлебеди», «Девочка и
медведь», «Огонь» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
01.10 М/с «Соник Бум» 0+
01.55 М/с «Дуда и Дада» 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+
04.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.05 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «В мире людей.
Жизнь как чудо» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30, 00.40 От первого лица
12+
11.30, 21.20 Большая страна. Люди
12+
11.45, 00.25, 04.50 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
10.40 Д/ф «Борис Андреев. БогаB
тырь союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА�
БУШКИ» 16+
17.30 Город новостей
17.55, 04.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
02.00 Профилактика до 12.00
02.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 01.30 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 16+
21.50 Водить поBрусски 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
10.00 Д/ф «ИосифоBВолоцкий монаB
стырь» 0+
10.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
12.00 Выставка «Традиции кремлёвB
ского караула» 0+
12.30 Диалог под часами 0+
13.30 Новый храм 0+
13.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Новомученики. Русская ГолB
гофа 0+
18.45 Портреты 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00, 00.00 Д/ф «Великий Сергий»
0+
22.00 Д/ф «И вот они опять, знакоB
мые места…» 0+
22.30 Д/ф «Город мастеров. СемёB
нов» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
02.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
03.00 Д/ф «Обитель Преподобного
Сергия» 0+
03.50, 06.50 Герои победы 0+
04.00 Д/ф «Синодальный период» 0+
04.30 Мой путь к Богу 6+
05.15 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
06.00 Д/ф «Под благодатным покроB
вом преподобного Сергия» 0+
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
12.20, 01.30 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
01.59 Профилактика до 06.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 15 минут
16+
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолетB
них 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАК�
ТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�ТО
РЯДОМ» 16+
01.45 Профилактика

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
01.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шесB
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю B не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. СекB
ретные дневники Власика» 12+
07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Легенды армии с АлександB
ром Маршалом 12+
20.10 Т/с «1942» 16+
21.05, 22.20 Т/с «1943» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 6+
02.40 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
04.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ�
ДОМ» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ» 16+
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ�
ОН» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загаB
док» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
23.45 Дневник Международного
фестиваля «Славянский базар»
12+
00.00 Славянский базар в Витебске.
Торжественное закрытие 12+
02.00 Профилактика до 10.05

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ�2»
16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоB
вание 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 ДомB2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб. ДайдB
жест 16+
23.00 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+

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 PROBноB
вости 16+
07.30 МузBзаряд 16+
08.55, 17.05, 22.40 PROBклип 16+
09.00, 15.15, 01.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклуB
бов» 16+
10.00 ClipYou чарт 16+
11.00, 22.45 Золото 16+
13.05 CheckBIN на МузBТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты B чемпионы
вторника 16+
19.00 МузBТВ чарт 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Ждите ответа 16+
00.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Профилактика до 10.00

7.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

СССР, 1977 г. Режиссер: Петр Фоменко. В ролях: Ольга Антонова, Людмила
Аринина, Михаил Глузский, Михаил Данилов, Мария Великанова, Владимир Пуч%
ков, Светлана Харитонова, Валентин Гафт, Людмила Полякова, Мария Миро%
нова, Зинаида Дьяконова, Андрей Думиника, Расми Джабраилов. История люб%
ви двух уже немолодых людей. Две сестры приезжают в маленький город на
Волге отдохнуть. Одной — около пятидесяти, другая чуть моложе. В гостини%
це они знакомятся с самым обычным командировочным, который совершенно не
понимает, что младшая из сестер, немного чудоковатая, влюбилась в него с
первого взгляда.
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НИКА-ТВ

06.00, 01.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.15, 01.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55, 13.40, 18.45 Российская ле�
топись 0+
11.05 Тур на спор 12+
11.20 Культурная среда 16+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10, 13.55 Калужская область 240
лет 0+
13.15 Урожайный сезон 12+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история» 12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Истории спасения 12+
16.05, 21.15 Вспомнить все 12+
16.20 Светопись 12+
16.35 Реальные истории 16+
17.05 О вкусной и здоровой пище 0+
17.35 Географическая видеоэнцик�
лопедия 12+
18.05 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.35 Область футбола 6+
03.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
23.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.35 Битва за Луну. Луноход про�
тив астронавтов 12+
04.25 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 11:00
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10
Новости

11.05 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Исландия 12+
13.30, 21.15 Все на футбол! 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала. Хорватия � Португалия
12+
16.00, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
16.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша � Португалия 12+
19.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Уэльс 12+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Португалия � Франция 12+
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА�
ВИЛАМ» 16+
03.15 Обзор Чемпионата Европы�
2016 г. Лучшее 12+
04.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

НТВ
05.10 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.20, 08.40, 10.30,
11.45, 12.30, 13.45, 15.15,
16.00, 17.00 Т/с «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с
«ОСА» 16+

РОССИЯ К
02.00 Профилактика до 10.00 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Неизвестный Петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных идей 0+
13.10 Затерянный мир 0+
13.50, 23.50 Спектакль «Не делайте
бисквиты в плохом настроении» 0+
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры» 0+
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук�
ция крупным планом» 0+
16.15 Д/ф «Красный лед» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
0+

17.40, 01.05 Концерт «Остров мерт�
вых» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 0+
21.20 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс�
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.15 Пляс�класс 0+
07.20 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Про Фому и про Ерему»,
«Сказка про лень», «Шапка � неви�
димка» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.25 М/с «Фиш и Чипс» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.40 Ералаш 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 03.55 М/с «Викинг Вик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Олимпионики», «Кот,
который гулял сам по себе», «Стё�
па�моряк» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
01.10 М/с «Соник Бум» 0+
01.55 М/с «Дуда и Дада» 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+
04.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.05 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «В мире людей.
Маленькие гении» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Город героев» 12+
11.30 От первого лица 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.25, 04.50 Ясное дело 12+
00.40 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ�
КА» 6+
07.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
09.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+

00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.30 Территория заблужде�
ний 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК�3» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «ДЭДВУД» 18+

СПАС
08.00 Выставка «Традиции кремлёв�
ского караула» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Диалог под часами 0+
10.00 Новый храм 0+
10.15 Д/ф «Первый русский плане�
тарий» 0+
10.30 Д/ф «Станичный священник»
0+
11.15 Д/ф «Диакон всея Руси» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30, 17.15 Портреты 0+
13.45 Новомученики. Русская Гол�
гофа 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
16.30 Мой путь к Богу 6+
18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Ряса» 0+
22.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
00.00, 06.30 Д/ф «Великий Сергий»
0+
01.00 Д/ф «И вот они опять, знако�
мые места…» 0+
01.30 Д/ф «Город мастеров. Семё�
нов» 0+
02.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
03.00, 06.20 Герои победы 0+
03.15 Д/ф «Сольба» 0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.30 Д/ф «Видения на Неве» 0+
05.30 Д/ф «Обитель преподобного
Сергия» 0+
07.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мсти�
тели» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
16+
08.20 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�ТО
РЯДОМ» 16+
04.05 Домашняя кухня 16+
05.05 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
16+
03.15 Д/ф «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес�
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50 Пятница News 16+
06.25, 08.00 Богиня шоппинга 16+
07.25 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Битва риелторов 16+
16.00, 18.00, 21.00, 20.00 Ревизор�
ро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ�
КИ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ�
СОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA�2» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «1943» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 12+
02.35 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ» 12+
04.20 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..» 12+

МИР
10.05 Нет проблем 12+
10.35 Х/ф «АННА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
16+
16.20 Д/с «Земля. Территория зага�
док» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ» 16+
02.25 Д/с «Другой мир» 12+
04.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

ТНТ
Профилактика до 12.00
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб. Дайд�
жест 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
18+
03.35, 04.25 Т/с «НИКИТА�3» 16+
05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.05, 06.30 Женская лига. Банано�
вый рай 16+

МУЗ-ТВ
10.00 NRJ chart 16+
11.00, 22.45, 04.00 Золотая лихо�
радка 16+
11.35 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO�новости
16+
12.15, 17.10, 22.00 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
13.05, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.15 #ЯНАМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
17.05, 22.40 PRO�клип 16+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
19.55 20 лет Муз�ТВ. Вспомнить
всё! 16+
20.00 «Крокодил». Телеигра с учас�
тием звезд 16+
00.15 МузРаскрутка 16+
00.45 Муз�ТВ чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 Наше 16+

00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(канал «Пятый»)

СССР, 1978 г. Режиссер Алексей Коренев. В ролях: Галина Польских, Евгений
Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений Стеблов, Евгения Ханаева, Ролан Бы#
ков, Анатолий Папанов, Бухути Закариадзе, Людмила Зайцева, Нина Дороши#
на. Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет
вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно
разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собствен#
ном опыте узнает, что значит жить с родителями.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 Географическая видеоэнцик�
лопедия 12+
11.20, 16.20, 21.15 Вспомнить все
12+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
13.40, 17.00, 18.45 Российская ле�
топись 0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Сад и огород 12+
16.05, 02.45 Урожайный сезон 12+
16.35, 02.20 О вкусной и здоровой
пище 0+
17.15 Крупным планом 12+
17.45 Реальные истории 16+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 ПроLIVE 12+
03.00 Вне зоны 16+
04.35 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
23.35 Т/с «ГОМОРРА» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.35 Храм для Онегина. После сла�
вы 12+
04.20 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00,
16.15, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.35 Специальный репортаж «Точ�
ка» 16+
09.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь» 16+
09.25, 05.30 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Где рождаются чемпио�
ны?» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Уэльс � Бельгия 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Германия � Италия 12+
16.20 Футбол. Чемпионат Европы
2016 г. Франция � Исландия 12+
19.35 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
21.40 Десятка! 16+
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
22.30 Лучшее в спорте 12+
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16+
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть»
16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.20, 08.35, 10.30,
12.30, 14.00, 15.20, 16.00,
17.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10,
05.00 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Неизвестный Петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных идей 0+
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь» 0+
13.50, 23.50 Спектакль «Центр тя�
жести» 0+
15.10 Д/ф «Мстёра советская» 0+
15.35 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
0+
17.40, 01.05 П.И.Чайковский, «Ман�
фред» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/ф «Александр Пороховщи�
ков» 0+
22.05 Д/ф «Фантастическое путе�
шествие в мир наномедицины» 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес�вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.15 Пляс�класс 0+
07.20 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Тигрёнок на подсолну�
хе», «Чучело�мяучело», «Грибной
дождик» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.25 М/с «Фиш и Чипс» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.40 Ералаш 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+

18.30 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 03.55 М/с «Викинг Вик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Баба�Яга против!», «Ко�
ролева Зубная Щётка», «Друзья�
товарищи» 0+
00.30 М/с «Клуб креативных умель�
цев» 0+
01.10 М/с «Соник Бум» 0+
01.55 М/с «Дуда и Дада» 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+
04.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.05 Большая наука 12+
06.00, 11.30, 12.05, 21.15, 22.00,
00.40 Большая страна. Люди 12+
07.00, 13.40 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «В мире звезд.
Звездные пары» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизаций» 12+
11.45, 00.25, 04.50 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже � тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.55, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12+
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК�3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по�честному 16+

СПАС
04.00 Д/ф «И вот они опять, знако�
мые места…» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Новомученики. Русская Гол�
гофа 0+
10.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
12.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
12.30 Мой путь к Богу 6+
13.15, 22.45 Портреты 0+
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 06.30 Д/ф «Великий Сергий»
0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00, 02.00, 05.30 Герои победы
0+
18.15 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
18.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
22.00 Д/ф «Иоанна�милость Божия»
0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Ряса» 0+
01.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
02.10 Д/ф «Тайна преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
03.00 Д/ф «Нововалаамский монас�
тырь в Финляндии» 0+

04.30 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
05.45 Д/ф «Сольба» 0+
07.30 Д/ф «Город мастеров. Семё�
нов» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мсти�
тели» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.20 Давай разведёмся! 16+
12.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�ТО
РЯДОМ» 16+
03.15 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.00 У моего ребенка шестое чув�
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30, 00.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00, 15.00, 20.00, 18.00, 21.00
Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня�крестьянка 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.55 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА�
ГАН» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA�2» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1943» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 6+
02.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 12+
05.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника»
12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.25, 23.45 Х/ф «ПРЕДАН�
НОСТЬ» 16+
09.00, 04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12+
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
16+
16.20 Д/с «Земля. Территория зага�
док» 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+

ТНТ
07.00, 03.15 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ�2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб. Дайд�
жест 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�
ЙОРКА» 12+
03.10 ТНТ�Club 16+
04.10, 05.00 Т/с «НИКИТА�3» 16+
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

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�но�
вости 16+
07.30 Муз�заряд 16+
08.55, 17.05, 22.40 PRO�клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 Муз�ТВ чарт 16+
11.00, 20.00 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+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
22.45, 04.00 Золотая лихорадка
16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

21.00 «ЭЛИЗИУМ»
(канал «СТС»)

США, 2013 г. Режиссер Нил Бломкамп. В ролях: Мэтт Дэймон, Алиси Брага,
Шарлто Копли, Джоди Фостер, Вагнер Моура. В 2154 году существует два
класса людей: очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека
космической станции под названием Элизиум и остальные, живущие на перена7
селённой разрушенной Земле. Безжалостный правительственный чиновник, ам7
бициозная министр обороны Делакур, не остановится ни перед чем для приме7
нения антииммиграционных законов и сохранения роскошного образа жизни
граждан Элизиума. Когда неудачника Макса загоняют в угол, он соглашается
взять на себя сложную миссию, которая в случае успеха не только спасёт ему
жизнь, но и может привести к равенству этих поляризованных миров.
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НИКА-ТВ

06.00, 03.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко 12+
09.00 Главное 16+
10.15, 02.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 Реальные истории 16+
11.20 Я профи 6+
11.35, 22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 Д/ф «Частная история» 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Мультсеанс 0+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Загородные премудрости 6+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20 Д/ф «Вторая мировая. Слу)
чайная война» 16+
17.00 Х/ф «ВОТ И ЛЕТО ПРО�
ШЛО» 6+
18.05 Вспомнить все 12+
18.20 Живая история 16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00, 02.40 Портрет. Подлинник
12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+
00.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ�
ЦА» 16+
03.50 О вкусной и здоровой пище
0+
04.15 Концерт «Не забывай друга.
М. Круг» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»
16+
01.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 18+
03.20 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести)Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД�
ЦЕ» 12+
03.00 Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка 12+
04.00 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50,
17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин)
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым 16+
08.35 Специальный репортаж «Точ)
ка» 16+

09.10 Автоспорт. Ралли)рейд «Шел)
ковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25, 02.15 Великие моменты в
спорте 12+
10.55 Формула)1. Гран)при Венг)
рии. Свободная практика. Прямая
трансляция
12.40 Д/с «Рио ждет» 16+
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши)
ны Ольги Брусникиной» 12+
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Легендар)
ные клубы» 12+
14.55 Футбол. Международный ку)
бок чемпионов. «Манчестер Юнай)
тед» (Англия) ) «Боруссия» (Дорт)
мунд, Германия). Прямая
трансляция из Китая
17.40 Д/с «Второе дыхание» 16+
18.40 Десятка! 16+
19.00 Д/с «Большая вода» 12+
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
02.45 Д/с «1+1» 16+
03.30 Лучшее в спорте 12+
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ�
НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 Николай Басков. Моя испо)
ведь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.10 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.40, 16.40, 17.35,
08.40, 09.35, 10.30, 11.00,
12.30, 13.20, 14.15, 15.10,
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
13.00 Д/ф «Радиоволна» 0+
13.55, 23.50 Спектакль «Абонент
временно недоступен» 0+
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры» 0+
15.35 Д/ф «Александр Пороховщи)
ков» 0+
16.15 Д/ф «Фантастическое путе)
шествие в мир наномедицины» 0+
17.10 Д/с «Испанский след» 0+
17.40 С.Рахманинов, Три русские
песни, А.Скрябин, «Поэма экстаза»
0+
18.20 Больше, чем любовь 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
0+
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

22.10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Концерт «Антти Сарпила и
квартет «Свинг Бенд» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Pro memoria 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс)
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо)
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.15 Пляс)класс 0+
07.20 М/с «Пузыри. Улётные при)
ключения» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Стрекоза и муравей»,
«Случай с бегемотом», «Дереза» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.10 М/с «Смурфики»
0+
14.00 Один против всех 0+
15.55 Видимое невидимое 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
19.10, 03.55 М/с «Викинг Вик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин)код» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Боцман и попугай», «По)
единок» 0+
00.30 М/с «Мофи» 0+
01.10 М/с «Соник Бум» 0+
01.55 М/с «Дуда и Дада» 0+
02.40 Ералаш 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+
04.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.05 Большая наука 12+
05.30, 07.00 Основатели 12+
06.00, 12.05, 22.05 Большая страна.
Открытие 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный об)
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Сухой. Выбор
цели» 12+
08.50, 20.10 Х/ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО» 12+
10.20, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.35 Д/ф «Легенды Крыма.
Подземные мстители» 12+
11.30 Большая страна. Люди 12+
11.45 Ясное дело 12+
14.45, 19.55 Занимательная наука
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.40 Большая страна. Общество
12+
04.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина)
загадка» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 16+
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Д/ф «Александр Кайдановс)
кий. По лезвию бритвы» 12+
01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело)
век управляемый» 12+
04.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
17.00 Д/ф «Потомки ариев» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ» 16+
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ�
ЕМ» 16+
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16+

СПАС
08.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Мой путь к Богу 6+
09.45 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
12.00, 16.00 Д/ф «Великий Сергий»
0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
14.00 Д/ф «Амурский домострой» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
17.00 Д/ф «Город мастеров. Семё)
нов» 0+
18.00 Д/ф «Сольба» 0+
18.45 Портреты 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Выставка «Искусство мини)
атюры федоскино» 0+
22.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
01.00 Д/ф «Иоанна)милость Божия»
0+
01.45 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
05.30 Герои победы 0+
05.45 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
06.35 Д/ф «Ряса» 0+
07.00 Д/ф «Нововалаамский монас)
тырь в Финляндии» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.20 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
01.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
03.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолет)
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.20 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати)
мой Хадуевой 12+

19.00 Человек)невидимка 12+
20.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР�
КО» 16+
02.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес)
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 05.35 М/ф «Смешарики»
12+
06.30, 01.50 Пятница News 16+
07.00 Богиня шоппинга 16+
09.00 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю ) не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.30 Х/ф «НА ДОРОГЕ» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт» 12+
14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ�
ЕМ» 16+
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
20.00 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
22.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 6+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+
01.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ�
ТА» 12+
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ �
НЕБО» 6+
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0»
12+

МИР
06.00, 05.40 Мультфильмы 6+
06.35, 22.45 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 16+
09.10, 01.20 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ» 12+
10.45 Х/ф «КОКОКО» 18+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
16.20, 03.40 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
02.45 Д/с «Другой мир» 12+
03.15 Д/с «Земля. Территория зага)
док» 12+
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
6+

ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ�2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
09.00 Дом)2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом)2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙС�
КИЕ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА�3» 16+
04.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.35 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�4 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO)клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO)но)
вости 16+
07.30 Муз)заряд 16+
09.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу)
бов» 16+
10.00 R’n’B чарт 16+
11.00, 18.20, 23.30, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
13.05 Check)IN на Муз)ТВ 16+
14.00 NRJ chart 16+
15.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 Новая волна 2015 г. Торже)
ственное Открытие 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

17.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1978 г. Режиссер Владимир Чеботарев. В ролях: Александр Збруев, Михаил
Волков, Геннадий Корольков, Паул Буткевич, Всеволод Ларионов, Александр Дик,
Ольга Мясникова. Моряк советского торгового флота, стремясь к материально(
му благополучию, становится на путь запретных валютных махинаций ( и сразу
оказывается объектом внимания иностранной разведки. Однако быть шпионом
он не захотел, пришел в органы с повинной. С этого момента начинается его
участие в рискованной игре, которую ведут чекисты…
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
06.10, 03.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.50 Т/с «СТАНИЦА» 16+
07.45 Российская летопись 0+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15, 18.45 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Портрет. Подлинник 12+
13.10 Д/ф «Вторая мировая. Слу%
чайная война» 16+
13.50 Географическая видеоэнцик%
лопедия 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ�
ЛЕВА» 6+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+
23.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 0+
00.45 Истории спасения 12+
01.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
04.35 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СО�
ВМЕСТИМОСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.45 Смешарики. Новые приключе%
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Кайдановский.
Сжимая лезвие в ладони 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 12+
16.55 Мирей Матье. В ожидании
любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе%
ром? 16+
19.00 Футбол. Суперкубок России.
ЦСКА % Зенит. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 КВН. Премьер%лига 16+
00.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИ�
НА» 12+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести%Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Селезнёва
12+
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
12+
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША» 12+
17.25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева 16+
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ…» 12+
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД�
ЦЕ» 12+
04.35 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00,
14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли % нет победы»
16+
08.10, 14.05 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли%рейд «Шел%
ковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.30 Д/ф «Большая вода Александ%
ра Попова» 12+
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
11.55 Футбол. Международный Ку%
бок чемпионов. «Мельбурн Викто%
ри» (Австралия) % «Ювентус» (Ита%
лия). Прямая трансляция из
Австралии
14.55 Формула%1. Гран%при Венг%
рии. Квалификация. Прямая транс%
ляция
16.10 Д/ф «Серена» 12+
19.10 Специальный репортаж «Лес%
тер» 12+

19.30 Футбол. Международный Ку%
бок чемпионов. «Селтик» (Шотлан%
дия) % «Лестер» (Англия). Прямая
трансляция из Шотландии
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ�
ЛИОН» 12+
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
02.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
05.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее
мошенничество» 16+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Суперстар 12+
02.10 Высоцкая Life 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.20 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35,
22.30, 23.25, 00.20, 01.15,
02.05, 03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»�2 16+
03.55, 04.50, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
12.10, 18.00 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф «Вороны большого горо%
да» 0+
14.10 Д/ф «Бессмертнова» 0+
15.00 Балет «Лебединое озеро» 0+
17.10 По следам тайны 0+
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 0+
21.20 Людмила Гурченко на все
времена 0+
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.45 Концерт «Ни дня без свинга».
Давид Голощекин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан%
ция Вауда» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо%
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес%
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Игрушечная страна» 0+
06.00 М/ф «Золушка», «Королевс%
кие зайцы», «Пёс в сапогах» 0+
06.55 Пляс%класс 0+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Ми%Ми%Мишки» 0+
09.30 Воображариум 0+

10.00, 10.45, 12.00 М/с «Смешари%
ки» 0+
10.40, 11.55 180 0+
11.30 Лабораториум 0+
12.55 М/с «Фиксики» 0+
16.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
19.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор%
ная семейка» 0+
23.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.05 Идём в кино 0+
23.30 М/ф «Приключения волшеб%
ного глобуса, Или проделки ведь%
мы» 0+
00.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
0+
01.35 М/с «Город Дружбы» 0+
03.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+

ОТР
05.45 Д/ф «В мире звезд. Звездные
пары» 12+
06.30, 22.00 Х/ф «ДАЧА» 12+
08.00, 13.05 Моя рыбалка 12+
08.25 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» 12+
09.35 Занимательная наука 12+
09.50 Медосмотр 12+
10.00 Д/ф «Святой адмирал» 12+
10.30 Д/ф «Мир русской усадьбы.
Художники в усадьбе» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
12.10 Большая наука 12+
13.30, 02.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Город героев» 12+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ�
ГИНА» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
20.40 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой
путь» 12+
23.30 Д/ф «Корень из двух» 12+
00.55 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА» 12+
02.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
04.10 От первого лица 12+

ТВЦ
06.25 Марш%бросок 12+
07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Д/ф «Александр Кайдановс%
кий. По лезвию бритвы» 12+
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК�
ВИДАЦИИ» 12+
14.50 Концерт «Один + Один» 12+
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.15 Право голоса 16+
00.05 Линия защиты 16+
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
02.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей» 12+
04.55 Д/ф «Адреналин» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
16+
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по%честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
20.50 Х/ф «РЭМБО�2» 16+
22.40 Х/ф «КОБРА» 16+
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
02.20 Муз/ф «Парни из Джерси» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу%
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
10.30, 13.30 Герои победы 0+
10.40 Д/ф «Амурский домострой»
0+
11.10 Д/ф «Мусоргский» 0+
12.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
13.00 Д/ф «Город мастеров. Семё%
нов» 0+
13.45 Д/ф «Сольба» 0+
15.00 Д/ф «И вот они опять, знако%
мые места…» 0+
15.30 Д/ф «Свято%Введенский Толг%
ский монастырь» 0+
16.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Нововалаамский монас%
тырь в Финляндии» 0+
19.00 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+

19.30 Д/ф «Ряса» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Просветители народов 0+
22.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Выставка «Искусство мини%
атюры федоскино» 0+
01.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+
02.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
02.40 Портреты 0+
03.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
05.00 Д/ф «Иоанна%милость Божия»
0+
05.45 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
07.00 Д/ф «Победа духа» 0+

СТС
06.00, 05.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР � ПОПРЫ�
ГУНЧИК» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ» 0+
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ»�2" 0+
15.30 Уральские пельмени. Люби%
мое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
17.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
18+
03.10 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ�
МЫЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
14.10 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Идеальная пара 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО�
МЕР» 16+
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
16+
19.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
02.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР�
КО» 16+
04.15 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.00 У моего ребенка шестое чув%
ство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Моду народу 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю % не верю 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
03.45 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА � КАПИ�
ТАН» 6+
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
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 Д/с «Война машин» 12+
11.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» 12+
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ�
БУС»
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
01.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

МИР
06.00, 03.05 Мультфильмы 6+
07.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ�
ДОМ» 12+
08.30 Медицинская правда 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Любимые актеры 12+
10.45, 00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ�
ГРИТЯТ» 12+
13.10 Бремя обеда 12+
13.40 Х/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ»
12+
16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом%2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее
16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды в России
16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследо%
вание 16+
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ�
РИНТЕ» 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.40 Т/с «НИКИТА�3» 16+
04.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�4 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты % чемпио%
ны недели 16+
06.00, 21.30, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO%новости 16+
07.20 Тор 30 % Русский крутяк неде%
ли 16+
09.45, 19.10 Золото 16+
10.35 PRO%клип 16+
11.00 Муз%ТВ чарт 16+
12.00 Check%IN на Муз%ТВ 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
13.45 Звёздный допрос. Анастасия
Волочкова 16+
14.35 Тор 30 % крутяк недели 16+
17.00 Новая волна 2015 г. Звёздные
семьи 16+
20.05 PRO%Обзор 16+
20.35 Русский чарт 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов дня
16+

00.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(канал «РЕН	ТВ»)

Германия, США, 2005
г. Режиссер Пол Мак�
Гиган. В ролях: Джош
Хартнетт, Брюс Уил�
лис, Люси Лью, Мор�
ган Фриман, Бен Кин�
гсли.Слевину не везет.
Дом опечатан, девуш�
ка ушла к другому…
Его друг Ник уезжает
из Нью�Йорка и пред�
лагает Слевину по�
жить в пустой квар�
тире. В это время
крупный криминаль�
ный авторитет по
прозвищу Босс хочет
рассчитаться со сво�
им бывшим партнером
за убийство сына и в
отместку «заказать»
его наследника.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 Вспомнить все 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 Х/ф «ВОТ И ЛЕТО ПРО�
ШЛО» 6+
13.50 Географическая видеоэнцик-
лопедия 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Живая история 16+
16.50 Общество «Знание» 0+
16.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 0+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ�
ЦА» 16+
21.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
00.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СО�
ВМЕСТИМОСТИ» 16+
01.25 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Российская летопись 0+
04.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Синдром дракона 16+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Фазенда 12+
13.20 Люди, сделавшие Землю
круглой 16+
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Михаил Танич. Последнее
море 12+
17.45 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН�
ЗИТ» 18+
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.00 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
12+
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
12+
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее
12+
04.25 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50,
17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
08.10 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Акробатический рок-н-ролл.
Международные соревнования се-
рии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге 12+
11.20 Лучшее в спорте 12+
11.50 Д/с «Большая вода» 12+
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж «Фор-
мула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Прямая трансляция
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
20.40 Десятка! 16+

21.00 Реальный спорт
22.00 Специальный репортаж «Точ-
ка» 16+
22.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
23.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) -
ПСЖ Прямая трансляция из США
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Венг-
рии 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?» 12+
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
23.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ» АЛБА�
НЕЦ» 16+
22.35, 00.15, 01.10, 02.00,
02.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ» � 2" 16+
03.50, 04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» 0+
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
0+
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб»
0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 0+
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
0+
22.15 Большой балет- 2016 г 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика 12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Летучий корабль» 0+

07.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
07.20, 13.35 М/с «Маша и Медведь»
0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
17.00 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс» 0+
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
23.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.05 Навигатор. Апгрейд 12+
23.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
00.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
0+
01.45 М/с «Город Дружбы» 0+
03.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+

ОТР
04.40, 19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.10, 02.30 Вспомнить всё 12+
09.35 Основатели 12+
09.50 Медосмотр 12+
10.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
10.50 От первого лица 12+
11.20 Культурный обмен
12.10 Большая наука 12+
13.10 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА» 12+
14.20, 02.55 Муз/ф «Игорь Крутой.
Мой путь» 12+
15.40 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
12+
17.15, 04.20 Д/ф «Святой адмирал»
12+
17.45, 01.15 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА» 12+
19.00 Новости
23.50 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
04.45 Ясное дело 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Концерт «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
20.15 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
00.05 Петровка, 38
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР�
НОМ» 16+
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ» 16+
08.20 Х/ф «КОБРА» 16+
10.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
11.40 Х/ф «РЭМБО�2» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Город мастеров. Семё-
нов» 0+
10.30 Герои победы 0+
10.45 Д/ф «Сольба» 0+
12.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Серебряные струны
судьбы» 0+
14.00 Д/ф «Ряса» 0+
15.00 Д/ф «Нововалаамский монас-
тырь в Финляндии» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Д/ф «Святые учителя» 0+
17.15, 06.40 Портреты 0+
18.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия»
0+
18.45 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
20.00 Д/ф «Гонения на церковь в
России. ХХ век» 0+
21.00 Мой путь к Богу 6+
21.45 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ» 0+
22.30 Х/ф «ПАНАГУДА» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Просветители народов 0+
02.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+

03.00 Д/ф «В четыре руки» 6+
03.45 Искусство звучащего слова 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
06.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
07.00 Выставка «Искусство мини-
атюры федоскино» 0+
07.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 0+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Монстры на острове-
3D» 0+
11.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2»
18+
01.35 Х/ф «БОЕЦ» 16+
03.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ�
ЛИАНТ» 16+
10.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Д/с «Великолепный век» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Идеальная пара 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА» 16+
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО�
МЕР» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка шес-
тое чувство 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Моду народу 16+
07.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 18.30 Орел и решка
16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» 16+
01.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
03.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+
05.00 Разрушители мифов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ�
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.25, 13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 16+
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
12+
00.50 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 12+
04.40 Д/с «Города-герои» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Мультфильмы 6+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
13.40 Держись, шоубиз! 16+
14.10 Х/ф «ФАКТОР 8» 16+
16.15 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
23.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ�
РИНТЕ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 ХБ
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 18+
04.05, 04.55 Т/с «НИКИТА�3»
16+
05.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 21.40, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 15.55, 00.05 Только жирные
хиты! 16+
07.15 Русские хиты - чемпионы не-
дели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.25 Ждите ответа 16+
13.20 Ани Лорак. Шоу «Каролина»
16+
17.05 «10 самых» с Лерой Кудряв-
цевой 16+
17.35 Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли 16+
20.00 Партийная Zona 16+
22.40 Фанклуб. JLO 16+
23.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
(канал «Первый»)

Франция, Бельгия, 2014 г. Режиссер Седрик Жименес. В ролях: Жан Дюжар�
ден, Жиль Леллуш, Селин Саллетт, Мелани Дотей, Бенуа Мажимель, Гийом
Гуи, Бруно Тодескини, Федор Аткин, Мусса Мааскри, Пьер Лопез. Марсель.
1975 год. Молодой Пьер Мишель вместе с женой и детьми переезжает из
Меца и назначается судьёй по особо тяжким преступлениям. Он решает ра�
зобраться с мафиозной сетью, два десятилетия снабжающей улицы США и
всего мира героином под руководством знаковой фигуры криминальной сферы
и неприкосновенного крёстного отца � безжалостного Гаэтана Зампы. Но он
быстро понимает, что для получения результатов ему придётся поменять
свои методы.
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«Ìàéîíåç» èç òâîðîãà
Свежие овощи, особенно летние,

конечно, замечательны сами по себе,
но с различными соусами даже одни и
те же помидоры и огурцы способны
побаловать нас вкусовыми оттенка�

ми. Мы, например, любим овощи про�
сто со сметанкой, со сметаной, сме�
шанной с майонезом, с йогуртом и
измельченными чесноком и зеленью,
с оливковым маслом, лимоном и мо�
лотым перцем…

А вот недавно встретился нам ре�
цепт некого творожного «майонеза»,
который напоминает майонез разве
что по консистенции, а по вкусу, по�
лезности и легкости превосходит его в
разы. Честно скажем, мы его уже ис�
пробовали и с молодым картофелем, и
с курицей, и со свежими овощами. Все
неплохо, и все гармонично.

Итак, понадобится пачка творога
(мы берем обезжиренный), 150�200
граммов натурального йогурта без
сладких добавок, два яйца, чайная
ложка горчицы, лимон, четверть чай�
ной ложки соли.

Творог смешиваем с йогуртом. Из
вареных яиц берем только желтки,
разминаем их вилкой и добавляем в
творог. Из половинки маленького ли�
мона выжимаем чайную ложку сока
(или полторы), добавляем горчицу,
соль. Все хорошенько взбиваем блен�
дером до однородной массы.

Все, прекрасный соус готов – воз�
душный и нежный! Мы пробовали раз�
нообразить его состав, добавляя мо�
лотый перец, немного измельченной
зелени (укроп, петрушку, базилик),
чуть�чуть чеснока – вкус другой, но
тоже достойный.

Можно заправлять таким «майоне�
зом» салаты, можно макать в него вся�
кую вкуснятину или же просто нама�
зывать творожно�йогуртовую массу на
хлеб.

Приятного аппетита!

Ïîäðàæàíèå ëîáèî

Ëåòîì íå õî÷åòñÿ ãîòîâèòü íè÷åãî ìîíóìåíòàëüíîãî, äà
è âðåìåíè íà ýòî òðàòèòü íå õî÷åòñÿ. Äàæå åñëè òû íå
â îòïóñêå, ëåòî – äëÿ àêòèâíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ:
äëÿ òîãî ÷òîáû â ñâîáîäíîå âðåìÿ ãóëÿòü, âñòðå÷àòüñÿ
ñ äðóçüÿìè, êóïàòüñÿ, õîäèòü ïî ãðèáû è ÿãîäû,
ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëîâîé â äà÷íûå õëîïîòû èëè â ðåìîíò
æèëèùà. Íåêîãäà êîðïåòü íàä ñëîæíûìè áëþäàìè!
È íàøè ñåãîäíÿøíèå êóëèíàðíûå ýêñïåðèìåíòû -
ñêîðåå «ïîïóòíàÿ ïåñíÿ», êîòîðóþ ìû çàòåâàëè
ïàðàëëåëüíî ñ äðóãèìè äåëàìè, áîëüøå ìèìîõîäîì.
Íî – ðåêîìåíäóåì.

Áëåñê è ïðîñòîòà êàáà÷êîâ

Это блюдо готовить чуть ли не приятнее,
чем употреблять в пищу, потому что сам про�
цесс приготовления очень нарядный.

Во�первых, один из основных ингредиен�
тов, молодые кабачки, – это такая прелесть!
Обрабатывать�чистить не надо, только по�
мыть и порезать. Готовятся быстро, а по вку�
су – объедение! Во�вторых, запекать мы их
будем цилиндриками, завернутыми в фольгу,
то есть в духовку они отправятся в по�насто�
ящему блестящем наряде и выглядят на про�
тивне очень празднично.

Впрочем, все по порядку. Возьмем несколь�
ко молоденьких кабачков и с полкилограмма
любимого мясного фарша (можно мешать го�
вядину или телятину с курицей, индейкой).
Ну, фарш, как водится, заправим солью, пер�
цем, чесночком.

Кабачки нарежем кружочками толщиной
примерно в сантиметр, слегка�слегка подсо�
лим каждый из них. Теперь собираем каба�
чок, как был, в одно целое, прослаивая его
части мясным фаршем, начинать и завершать
«композицию» должны соответствующие кру�
жочки кабачка. Теперь каждый из этих поло�
сатых цилиндриков плотно оборачиваем
фольгой, стараясь не оставлять ни единого
отверстия (иначе весь выделившийся вкус�
нейший сок достанется не нам, а противню).

Укладываем эту красоту на противень и ста�
вим в разогретую примерно до 200 градусов
духовку. Запекаем 25 минут, и то � из�за фар�
ша, сами кабачки приготовятся быстрее. Ког�
да блюдо чуть остынет и мы уберем фольгу,
на тарелочке наши цилиндры будут лежать
монолитно � так сдружатся кабачки с фар�
шем. Вкусно и быстро.

Никогда мы не пробовали настоящего
лобио. Это блюдо грузинской кухни, и, гово�
рят, чуть ли не каждая хозяйка обладает сво�
им секретом его приготовления. Зато мы
точно знаем, что главным ингредиентом
здесь является фасоль, которая, впрочем,
по�грузински и есть «лобио».

Мы ни в коем случае не претендуем на
какое�то родство нашего эксперимента с
традиционным блюдом, но фасоль с овоща�
ми решили приготовить, потому что это вкус�
но и в горячем, и в холодном виде.

Наш рецепт больше из разряда «Фаст�
фуд», то бишь «быстрая еда». По совету од�

припасли несколько зубчиков чеснока, зе�
лень петрушки и укропа, репчатую лукови�
цу, по две штуки томатов и сладкого перца.

Сначала порезали мелкими кубиками лу�
ковицу и минуты три поджарили на расти�
тельном масле в сковороде. Затем посте�
пенно добавляли на сковородку все
остальные ингредиенты. Пока готовился лук
– порезали небольшими кубиками сладкий
перец и запустили в сковороду, затем взя�
лись за нарезку помидоров – и отправили
туда же. Все это вместе «подружили» еще
минуты три�четыре, потом добавили в ско�
вороду полстакана воды, подсолили, а ког�
да все это начало весело булькать, убавили
огонь на самый�самый маленький, добави�
ли много измельченной зелени и измель�
ченный же чеснок, перемешали. Снова дож�
дались «бульков», запустили промытую
фасоль из банок (половину фасоли из од�
ной банки сначала размяли деревянной тол�
кушкой до состояния пюре), перемешали и
прогрели все вместе еще минуты четыре.
Да и молотым перцем сдобрили, конечно.

Далее выложили ароматное блюдо в та�
релки из тарусской керамики (почему�то
вареные овощи в них вкуснее) и с удоволь�
ствием употребили с поджаренным тонким
хрустящим тостом из хлеба с отрубями и
малосольными огурчиками быстрого при�
готовления (перед готовкой фасольного
блюда мы их просто крупно порезали, за�
сыпали укропом, добавили чеснока и соли,
встряхнули в закрытой кастрюле и остави�
ли подсаливаться).

Надо добавить, что в остывшем виде наше
«экспресс�лобио» оказалось просто умо�
помрачительно вкусным – там отдельными
скрипочками заиграли сладкий перец и зе�
лень с чесночком.

Очень быстро и замечательно!

ного кулинара из сети интернет фасоль мы
взяли сразу готовую – две банки красной,
консервированной без всякого соуса. К ней
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Василий КОТОВ
Татьяна МЫШОВА

Ïðîäîëæàåì äåëèòüñÿ îïûòîì ïðåâðàùåíèÿ èñïîëüçîâàííîé òàðû
â óêðàøåíèå èíòåðüåðà.
Ìû óæå ðàññêàçûâàëè î òîì, êàê ïîäàðèòü âòîðóþ æèçíü ñòåêëÿííûì
áóòûëêàì, òåïåðü ïðèøëà î÷åðåäü áàíîê èç-ïîä êîíñåðâîâ.

Однажды на прилавке магазина нам попались
на глаза консервированные огурцы в банке, име�
ющей форму маленького бочонка. Огурчики по�
шли в салат, а пустую пузатую банку почему�то
жалко было выбрасывать. Тут�то и пришла идея,
как можно художественно оформить её, а заодно
и другие пустые банки, которые обычно отправ�
ляются в мусорное ведро.

Самый простой способ «облагородить» консер�
вную жестянку – оклеить её тканью с характер�
ной фактурой (грубым холстом, мешковиной)
или обмотать толстой верёвкой, разноцветным
шнуром, как мы уже делали, украшая бутылки
(http://www.vest�news.ru/article/77122). Кстати го�
воря, таким же образом можно задекорировать и
стеклянные баночки с винтовыми крышками (см.
фото), из них получатся удобные и симпатичные
ёмкости для различных специй.

Превратить банку в «бочку» – более сложная
задача. Для этого мы использовали кусочки шпо�
на – древесного материала, который применяет�
ся для отделки мебели. Шпон имитировал дере�
вянные доски (мастера�бондари называют их
клёпками), из которых собирается настоящая
бочка.

Для начала, чтобы потренироваться, решили
сделать цилиндрический «бочонок» из обычной
банки. Это оказалось довольно просто: узкие (10�
15 мм) полоски шпона наклеивались на стенки
банки с помощью специального клеевого писто�
лета. Можно использовать любой быстро схва�
тывающий синтетический клей или даже ПВА,
но в последнем случае придётся долго ждать,
пока клей высохнет. Кстати, независимо от типа
используемого клея лучше наносить его на бан�
ку, с которой не сорвана бумажная этикетка, в
этом случае соединение получается прочнее.

Следующий этап нашего «бондарного произ�
водства» – изготовление «обручей» для бочонка.
Их можно вырезать из жести, но мы обошлись
обычным картоном, оклеенным пищевой фоль�
гой. При желании на картон можно прилепить

кусочки пластилина или даже использованной
жвачки: обернутые фольгой, они будут имити�
ровать металлические заклёпки.

Картонный обруч приклеивается к банке�«боч�
ке» по окружности, он не только придаёт изде�
лию законченный вид, но и препятствует откле�
иванию пластинок шпона. При желании для бо�
чонка можно сделать круглую крышку, для этого
годится тонкая фанера, вырезанная лобзиком,
или толстый картон. Тогда бывшая пустая жес�
тянка станет аккуратной и оригинальной баноч�
кой для специй, а если таких ёмкостей сделать
несколько, они будут прекрасно смотреться на
кухонной полке.

Превращение банки из�под огурчиков в пуза�
тый бочонок происходило примерно по выше�
описанной схеме. С той лишь разницей, что по�
лоски шпона пришлось делать не параллельны�
ми, а слегка сужающимися к концам, как доски
для настоящей бочки (см. рисунок):

Шпон для отделки лучше использовать разно�
цветный, в этом случае «бочонок» будет выгля�
деть полосатым и более нарядным. А ещё гото�
вое изделие можно покрыть морилкой или ла�
ком. Прекрасно подходит для хранения разных
мелочей, а также в качестве небольшой вазочки
или цветочного горшочка…

В любом случае пустая консервная банка ста�
нет прекрасным материалом для творчества как
для взрослых, так и для детей
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Òàêîé çàìå÷àòåëüíûé äæóò
В настоящее время самым широко используемым в мире лубяным

волокном является джут. Достаточного грубое и крепкое волокно
сегодня широко используется в дизайне. Вот и мы с вами на этой
страничке украшали с его помощью посуду, изготовляли подвески
для мобиля, ну и еще всякое!разное. А что это вообще за материал
такой ! джут?

Оказывается, у нас в стране джут появился не так уж и давно, во
второй половине прошлого столетия. К тому времени практически
исчезла пенька, меньше стали выращивать лён. Вот и начали заво!
зить джутовое волокно, чтобы подмешивать его к нашим традицион!
ным растительным волокнам.

Что такое джут? Это род трав и полукустарников семейства липо!
вых. Насчитывает около 40 видов, произрастающих в тропических
районах Азии, Африки, Америки и Австралии. Однако на волокно воз!
делывается лишь два однолетних вида: джут короткоплодный и джут
длинноплодный. Оба растения – трава высотой до 3,5 м с прямостоя!
чим ветвистым стеблем. Мировое производство волокон джута со!
ставляет примерно 2,7 млн тонн. Наибольшее производство, около
1,6 млн тонн, сосредоточено в Индии.

Раньше джут в основном использовали при производстве верё!
вок, тяжёлых тканей и грубой одежды. Появление джута как коммер!
ческого товара относится к концу XVIII столетия, когда возникла
потребность в таре для перевозки между странами таких товаров,
как сахар, соль, табак и других. Основное свойство джутового волок!

на – гигроскопичность. Ткань из него впитывает влагу, но не пропус!
кает ее к находящемуся внутри продукту. Вот и стали из неё шить
мешки для перевозки и хранения товаров, которые необходимо бе!
речь от намокания. Незначительная себестоимость производства и,
как следствие, низкая цена (в среднем джутовое волокно в 2!3 раза
дешевле технического льняного) быстро вывели его в лидеры спро!
са. К настоящему времени выведены сорта, практически не повреж!
даемые насекомыми, что дало возможность отказаться от ядохими!
катов и ещё более удешевить выращивание.

Новые приёмы переработки волокна позволили усовершенство!
вать технологии производства джутовой ткани. Тонкие ткани изго!
тавливать из джута невозможно, потому что волокна его прочные,
грубые и жёсткие. Поэтому джут в основном используется для изго!
товления верёвок со шпагатами и лучшей в мире мешковины. Лучшие
сорта идут на производство джутовых ковров, дорожек, мебельных и
обойных материалов. Естественный вид изделий из джута делает их
незаменимыми при отделке и декоре помещений.

Материалы из джутового волокна ! «дышащие», а при сгорании не
выделяют вредных веществ. Экологами доказано, что изделия из
джута обладают ещё одним уникальным свойством – биодеградаци!
ей. Волокно разлагается в почве микроорганизмами до такой степе!
ни, что просто исчезает без следа, обогащая землю органическими
веществами.

По материалам РИК-инфо.
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Орёл имеет гордый нрав,
Считает, что всегда он прав.
Он свысока на всех глядит
И в вышине один парит.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ

Игла искусна и остра,
Вслед за собою нить ведёт.
Но коль уколет вас она –
Искать придётся бинт и йод…

Река течёт издалека,
Она прозрачна, глубока…
И не поверишь, что река
Родилась из ручейка!

Паровоз пыхтит, ползёт –
Пять вагонов он везёт.
Мог бы взять и пятьдесят,
Да сил нету. Староват!

Кот лежит, забот
не знает:

Пожуёт – и отдыхает.
С точки зрения кота
Жизнь людская – суета.

Луна сияет в час ночной,
Как будто улыбается.
А что творится под луной –
Светило не касается.

Молоток на верстаке
Целый час лежит в тоске…
Как же тут не заскучать:
Молоток привык стучать!

Носорог, как и все носороги,
Через джунгли идёт без дороги.
Ты за рог его острый не трогай!
Пусть уходит своею дорогой.

Âåñ¸ëàÿ àçáóêà

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
У папочки и мамочки
В квартире городской
Жил�был сыночек Ванечка,
Хорошенький такой!
Гремел он погремушками
И кушал хорошо,
Сидел между подушками,
А в годик сам пошёл.
В квартире всё обследовал,
Что только мог достать,
Нашёл он краски дедовы
И начал рисовать.
В пространстве,

ему вверенном,
Сын завершал ремонт –
Раскрашивал уверенно
Внизу обои он.
Решила мама Ванино
Художество пресечь,
Сынка от рисования
Мобильником отвлечь.
Тронь – музыку игрушечка
Сыграет для мальца,
Картинки для Ванюшечки
Меняет без конца.
Стал сын чудесным

мальчиком �
Не вредничает он,
Сидит и тычет пальчиком
В мобильный телефон.
Так лет до трёх он радовал
Родителей своих,
А после трёх изматывал
Истериками их.
Не нужен садик, нянечка,
Ни бабушка, ни дед…
И вот вручили Ванечке
Родители планшет.
Там – двор, где детки…

лютики…
Здесь – «Маша и медведь»...
Ребёнок может мультики
До полночи смотреть.
Сидит в миру обманчивом,
Другой не нужен. Сам
Он игры себе скачивать
Умел к пяти годам.
Сын гонит маму с книжкою.
Компьютер – это да!
Отец рядом с сынишкою
Играет иногда.
Но начались мучения
Ванюши с семи лет.
Есть школьные учения,
А интереса нет.
Подарки с уговорами:
«Садись, сынок, учить!»
А Ваня – мальчик с норовом,
Посуду начал бить.
Родители и так и сяк…
Не вышло ничего.
Из�за компьютера никак
Не вытащат его.
В привычном развлечении
Компьютерной игрой
Сын не готов к учению,
К общенью с детворой.
Играть – одно желание,
Других он не искал
Затем, что мальчик Ваня
Гаджетным зомби стал.

Ольга ТИМОХИНА.

Татьяна АЗАРОВАÑêàçêà
Жила�была на небе звёздоч�

ка, совсем маленькая, одна из
многих таких же маленьких и
неприметных, которыми никто
не интересуется. У больших яр�
ких, красивых звёзд были свои
имена. Земляне откуда�то из
своего далёкого далёка разгля�
дывали их в  телескопы и зага�
дочно произносили: «Солнце...
Сириус... Вега... Канопус... Це�
фея…»

«А я, а я,� шептала звёздочка,�
на меня посмотрите! Я тоже кра�
сивая, я тоже украшаю собою
небо». Но нет, никому до неё не
было дела.

Мимо проносились кометы,
метеориты и летели дальше, а
звёздочка всё светила неярким
светом, надеясь на какое�то
чудо. Однажды, когда рядом
пролетал метеорит, огромный
камень такой, звёздочка спроси�
ла:

� Ты куда летишь, не на Зем�
лю ли?

� Нет,  но буду пролетать
мимо.

� Возьми меня с собой. Хочу
не просто долететь до Земли, а
может, даже жить там и подру�
житься с кем�нибудь.

� Глупенькая ты, малышка.
Лишь только ты войдёшь в
плотные слои атмосферы, как
тут же и сгоришь.

� А я постараюсь не сгореть.
Возьми, возьми меня с собой.
Мне здесь так скучно.

� Ладно уж, лети со мной.
Звёздочка прилепилась к ме�

теориту и понеслась с ним по
просторам Вселенной. Ей было
так весело! А Земля всё ближе и
ближе... В нужный момент Звёз�
дочка оторвалась от метеорита,
и тот понёсся дальше по своей
траектории. А её какая�то неве�
домая сила потянула к огромной
голубой планете. Вот ты какая
– Земля! Как ты красива! Звёз�
дочка вся сжалась и стремитель�
но пронеслась через эти самые
плотные слои атмосферы. Ух ты,
жива!

А на планете была ночь. На
небе ярко горели звёзды: Боль�
шая медведица, Малая медведи�
ца, Полярная звезда, Млечный
путь... Мириады мерцающих да�
лёких таинственных звёзд.

Звёздочка пролетела над боль�
шим городом, который светил�
ся разноцветными огнями, и там
ездили автомобили, гуляли
люди. Потом поплыла вдоль до�
роги к небольшому посёлку.

Здесь было и огней меньше, и
людей тоже. Скользнув мимо,
она оказалась над тёмным ле�
сом. Почему�то по этим зарос�
лям ходили странные люди, све�
тили фонариками и что�то ис�
кали. Интересно, что они там
делают?

Звёздочке стало казаться, что
она уменьшилась в размере и
стала светить слабее. «Всё, всё,
я пропадаю», � подумала она и
вдруг услышала тихий плач.
Звёздочка опустилась ниже и
увидела маленькую девочку.
Малышка удивлённо уставилась
на неё.

� Ты кто?
� Я � звёздочка. Я прилетела с

неба.
� А разве звёздочки летают?
� Иногда летают, если им

сильно захочется. А что ты здесь
делаешь одна в тёмном лесу?

� Я играла в саду, у нас там
много�много цветов и бабочек.
Одна бабочка была очень кра�
сивая, большая, с чёрными пят�
нышками, я такой раньше ни�
когда не видела. Она летала с
цветка на цветок, с цветка на
цветок, а я бежала за ней и спра�
шивала: «Откуда ты такая?» Она

дних сил брела за ней. Звёздоч�
ка то поднималась вверх, то
опускалась, а то и кружилась,
привлекая к себе внимание. На�
конец люди заметили её и по�
бежали на свет.

�  Машенька!  Машенька!  �
кричали они.

� Я здесь! � отозвалась малыш�
ка из последних сил и упала.

Сильные руки отца подхвати�
ли её. Он снял с себя тёплую
куртку и укутал дочку. У мамы с
собой были чай в термосе и
вкусные пирожки. Девочка со�
грелась, поела, пролепетала что�
то родителям про бабочку, про
звёздочку и уснула на руках у
отца.

Звёздочка освещала дорогу
путникам до самого посёлка. Но
никто не замечал этого � все
были заняты малышкой. Дома
мама уложила девочку в по�
стель, укрыла одеялом и долго
сидела рядом, беспокоясь, не
закричит ли дочка во сне, не
заплачет ли, не поднимется ли
у неё температура. Но Машень�
ка спала крепким сном. А звёз�
дочка смотрела в окно и радо�
валась � ей было приятно, что
она помогла малышке и её ро�
дителям найти друг друга.

С первыми лучами солнца
звёздочка погасла.

Машенька проснулась в самом
хорошем настроении. Она дома!
Вот её любимые игрушки и
книжки. Из другой комнаты
слышны голоса взрослых. Она
умылась и побежала на кухню.
Поцеловала маму, папу, бабуш�
ку и дедушку. Попросила про�
щения, что вчера убежала из
дома, и пообещала больше так
не поступать. С удовольствием
съела кашу, выпила молока и �
скорей во двор. Здравствуй, сол�
нышко!

А вокруг � цветы расцветают,
летают бабочки, стрекозки,
шмели, пчёлки! Девочка побе�
жала по дорожке и вдруг оста�
новилась. Перед ней был удиви�
тельный цветок � астра, очень
крупная, со многими острыми
лепестками�лучами. Но это же...

� Звёздочка, я узнала тебя! Вот
ты какая стала! � прошептала
малышка. � Ты теперь будешь
жить в нашем саду. Я очень�
очень люблю тебя! Я всегда меч�
тала подружиться с какой�ни�
будь звёздочкой.

� И я люблю тебя, Машенька!
� тихо ответила звёздочка�цве�
ток. �  И я тоже очень хотела по�
пасть на Землю, чтобы с кем�
нибудь подружиться здесь.

Мечты сбываются, не правда
ли? 

Фото samozvetik.ru.

Çâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êàÇâ¸çäî÷êà
мне отвечала: «Беги, беги за
мной. Я приведу тебя в волшеб�
ную страну, где так много бабо�
чек. Мы споём тебе красивую
песенку».

Так я бежала и не заметила,
как оказалась в лесу. А бабочка
исчезла, она обманула меня.
Мне страшно, я замёрзла. Хочу
есть, хочу домой. Не знаю, куда
идти, и ножки не держат.

� Как нехорошо обманывать
маленьких деточек, � сказала
звёздочка.  �  Когда я летела
сюда, видела людей с фонари�
ками, должно быть, они искали
тебя. Иди за мной, покажу до�
рогу.

И тут звёздочка поняла, что
стала маленькой и почти пере�
стала светить. Вот�вот совсем
погаснет. И тогда она обрати�
лась к небу:

� Звёзды, подруги мои! Про�
шу вас, помогите мне спасти эту
девочку. Дайте мне вашего све�
та!

И невидимые потоки понес�
лись к ней из самого космоса.
Звёздочка засветилась и стала
очень яркой. Она потихонечку
полетела в сторону людей, ос�
вещая путь, а девочка из после�
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«Смешались в кучу кони, люди…» � так
живописно описывает классик аварию
на карусели.

Чтобы запутать нападающего хамеле�
она, киньте в него горсть «Скитлс».

Подслеповатый ветеринар две неде�
ли выхаживал норковую шапку.

Бабушка даже подралась с внуком, до�
казывая ему, что мышь � это животное,
лайки � собаки, а ссылка � это Ленин в
Шушенском.

Иппотека � новый банковский продукт
для покупки лошади в кредит.

Везёт же слонам! У них прямо на лице
растет палка для селфи...

Наверное, если скрестить корову и
ёжика, молоко будет сворачиваться
только в случае опасности.

Для дрессировки черепахи нужна це�
лая династия дрессировщиков.

Мечта любого оленя � свитер с людьми.

Алкоголик Игорек не понимал, как это
кошки могут пить молоко прямо с пола,
пока не разбил 0,5 «Столичной».

Очень толстая охотничья собака при�
носит охотнику только извинения.

Объявление: «Организация купит ко�
шек оптом для ликвидации последствий
аварии на молокозаводе».

Мать сыну:
� Ты весь испачкался, как поросенок!

Знаешь, кто такой поросёнок?
� Ага, это сын свиньи.

Кто в течение дня активен, как пчела,
силен, как бык, вкалывает, как лошадь и
приходит вечером домой, уставший, как
собака, должен проконсультироваться с
ветеринаром, есть большая вероят�
ность, что он осел.

Знаете ли вы, почему волки не едят
бабушек? Они вяжут во рту...

Питаюсь лапшой с ароматом курицы, так
как получаю зарплату с ароматом денег.

Чтобы нравиться женщинам, надо
быть красивым и богатым... или просто
котом.

Фото basik.ru.

Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ

Вероника
МАТЮШИНА

Сенька, Степанида по пас�
порту, � наша серая волчица.
Сейчас ей почти 12 лет, десять
из которых она живёт у нас в
Центре реабилитации диких
животных «Феникс», и по вол�
чьим меркам она � дама в воз�
расте. А привезли её к нам по�
чти двухлетней девочкой.

История Сеньки (бывший
владелец звал её Серой) � клас�
сический образчик человечес�
кого разгильдяйства и выпен�
дрёжа. Убиты родители, разо�
рено логово, двух волчат заб�
рал бравый охотник, чтобы
они охраняли его дом. Ну есть
такая категория граждан, кото�
рые мечтают о цепном волке у
особняка. Итог � одного вол�
чонка застрелили, а Сеньку
сдали на притравочную стан�
цию на потеху разбитным вла�
дельцам ружей и для травли
собаками.

Сколько страха и мучений
волчица там натерпелась, рас�
сказать могла бы только она
сама. По словам волонтёров,
которые её оттуда забирали
для карантина, лечения и от�
корма в зоопарк, над волчицей
издевались, кидая в неё петар�
ды, били её палками и камня�
ми, применяли самые разно�
образные издевательства, пос�
ле которых у Сеньки сохрани�
лась стойкая ненависть к лю�
дям в камуфляже и страх к
разным предметам (пакетам,
ключам, веникам, палкам ).

Нам привезли ужасно забитое
и запуганное существо, на реа�
билитацию которого у меня
ушли все последующие годы.
Полгода я приучала её не боять�
ся предметов, не бояться меня,
не бояться еды. Через полгода
волчица начала улыбаться, ви�
лять хвостом, радоваться моему
приходу, играть со мной, на�
сколько ей позволяла осторож�
ность, и брать мясо из рук. Ещё
ей стали нравиться все прохо�
дящие мимо люди, дающие вся�
кие вкусняшки, и особенно
дети, которые приходили к её
сарайчику, играли между собой
и иногда с ней. Маленьких де�
тей волчица просто обожает до
невозможности!

Подружилась волчица и с
местными котами, которые
приходили спать к ней под бок
в её вольер и с которыми она
охотно делилась едой.

Волки � животные семейные
и нуждающиеся в общении.
Стаю Сеньке заменили мы, и
она сама распределила нас по
иерархии. Я � главная в стае и
со мной надо держаться почти�
тельно. Правда, Сенька очень
ревниво относится ко всем
животным, особенно к соба�
кам. Не любит она их, ника�
ких. К нашей Багире ревнует
особо и обижается на нас за то,
что мы завели собаку. Очень
любит мою дочь Настю и по�
зволяет ей разные вольности,
особенно после одного случая.

Как�то раз Сенька играла с
игрушками, гоняла крыс и
случайно лапами попала меж�
ду прутьев решётки. Ни туда,
ни сюда. Хорошо, пришла На�
стя её кормить и увидела без�
выходное положение волчицы.
Что делать? Сенька � не руч�
ная зверюшка, волк есть волк,
да и ситуация для любого жи�
вотного стрессовая. И вот На�
стя сунула курятину в пасть
волчицы, подождала, пока
Сенька успокоится, и попро�
бовала вынуть её лапы из за�
падни. Это стало возможным
только после того, как Настя
вошла в вольер, обхватила
Сеньку под грудью и втащила
её назад. Волчица радостно
умчалась вглубь вольера. На
следующий день Сенька, вся в
эмоциях, скакала по вольеру,
пытаясь мне «рассказать», как
всё произошло.

В жаркие дни Сенька при�
думала выкапывать себе лого�
во и отдыхать там. Копать у
неё получается очень хорошо.
Иногда она делает переста�
новки в своём вольере из сво�
их деревянных лежанок. Ста�
рый ковёр она треплет, как
игрушку, или раскладывает на
лежанках по своему усмотре�
нию.

У волчицы есть свой фанклуб
� люди разного возраста, разных
профессий, разных социальных
слоёв � все те, кто приходит к
ней в гости, посмотреть, пого�
ворить и угостить всякими вкус�
ностями. Приезжают сами, при�
возят детей, друзей, в будни и
выходные, практически в лю�
бую погоду. Люди тянутся к
общению с представителями
дикой природы � хотя бы так.
Убеждать не кормить зверя
бесполезно, поэтому поса�
дить Сеньку на диету очень
затруднительно, и иногда она
весит под 100 кг, особенно
зимой.

К счастью, и гости ведут
себя осмотрительно, и волчи�
ца осторожничает. Некоторые
члены фанклуба рассказывали
мне, как Сенька аккуратно за�
бирает еду, если её боятся и
передают мясо на палочке.
Волчица снимает лапой кусок,
ест и ждёт новой порции. Слу�
шает всегда, что и как ей го�
ворят, понимает и соответ�
ственно реагирует. Она у нас
вообще девица разумная и с
чувством юмора.

Однажды летом, когда было
особенно жарко и душно, я ре�
шила Сеньку искупать. Она
любит воду, не боится пожар�
ного рукава или шланга и сама
плескается в своём тазу, опро�
кидывая на себя десять литров
одним махом. Я решила, что
опрокинутое мной ведро воды
тоже не помешает. Облитая
Сенька забежала в свой люби�
мый угол безопасности и на�
чала дрожать и «бояться». Я
испугалась и давай извинять�
ся, что, мол, не хотела напу�
гать и всё такое. И тут я вижу,
как Сенькины глаза начинают
лукаво светиться и морда рас�
ползается в улыбке. Она меня
купила! Пошутила, что испу�
галась, и хотела посмотреть,
как напугаюсь я. Виляющий
хвост подтверждал её доволь�
ство моей реакцией. 1:0 в
Сенькину пользу.

НЕСКОЛЬКО БЫТУЮЩИХ
ЛЕГЕНД И МИФОВ О ЖИЗНИ

ВОЛКОВ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
НА НАШЕЙ СЕНЬКЕ:

Волки воют на Луну. Нет,
не воют. Им по барабану
полнолуние, новолуние
или полулуние. Волки
воют, когда захотят, когда
общаются между собой
или с членами другой стаи.
Их песни не зависят от со�
стояния Луны.

Волки воют от одиноче�
ства. Да, если они жили в
стае, нет, если не жили.
Сенька выть не умеет. Ла�
ять, рычать, подвизгивать
� словом, использовать
всю гамму звуковых сигна�
лов – пожалуйста, но не
выть.

«Сколько волка ни кор�
ми, он в лес смотрит».
Наша волчица в лес не
смотрит, потому что она
его не знает. Лес, дикая
природа для неё � среда
чужая, как для любого су�
щества, выросшего и жи�
вущего с людьми. Предло�
жения выпустить такое
животное на волю, «чтоб не
мучилось», можно расце�
нивать как полностью без�
грамотное предложение, и
это значит обречь зверя на
мучительную смерть. Вы�
росшее в человеческом жи�
лище животное пойдёт к че�
ловеку. И что оно там
найдёт? Правильно �
смерть. В дикой природе
«домашнее» животное не
ждёт ничего хорошего про�
сто потому, что жить оно
там будет совсем не долго.

И ещё. Сказки про вол�
ков�одиночек � всего лишь
красивые сказки. В дикой
природе волк�одиночка �
это изгой и он обречён на
смерть от голода, других
хищников или человека.

А теперь у Сеньки начина�
ется новый этап в жизни �
большой вольер на открытом
воздухе в зоопарке и компания
собратьев, правда, другого
подвида � полярных волков
Светояра и Ярославны.

Калужский Центр реабилита�
ции диких животных переехал
в Тульскую область, на терри�
торию частного парка зверей и
птиц «Епифаново подворье». К
нашему сожалению, в Калуге
нам места так и не нашлось, и
мы приняли решение размес�
тить наших животных в частном
зоопарке. Большинство питом�
цев находится там с прошлого
года, остальные переехали в ны�
нешнем. Все программы, кото�
рые мы намечали осуществить
в Калужской области, теперь
будут реализовываться у сосе�
дей. А калужан приглашаем на�
вещать наших животных теперь
в Епифани. Хотя, думается, не�
малая часть жителей города и
области не были даже в ближай�
шем Парке птиц
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Новые  соседи Сеньки - Ярочка и Ярик.
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НАУКА

Тамара КУЛАКОВА
РЕДСТАВЬТЕ такую
картину: приходите вы
на рынок, покупаете ве�
дерко лесных ягод,  а
предварительно прове�
ряете их на радиацион�
ное загрязнение, и ваш
смартфон показывает,
есть ли превышение или
все нормально! Это ум�
ное устройство создает
молодой обнинский
ученый Сергей Косола�
пиков.

В прошлом году, в тот момент
еще студент пятого курса ИАТЭ,
он стал лауреатом конкурса
«УМНИК» и заслужил на свои
исследования грант размером
400 тысяч рублей на два года.
Закончив вуз, он зарегистриро�
вал малое инновационное пред�
приятие совместно с двумя кол�
легами. Его проект «Разработка
портативного дозиметра под мо�
бильные устройства» предусмат�
ривает и конструирование чув�
ствительного компактного дози�
метра, и разработку программ�
ного обеспечения для мобиль�
ного телефона, в частности, под
«Андроид».

По замыслу автора, такой со�
временный мобильник будет из�
мерять окружающий радиацион�
ный фон, излучение различных
объектов, скажем, строительных
материалов или продуктов пита�
ния в магазине, а также дозу,
накопленную владельцем теле�
фона, с выдачей ему необходи�
мых рекомендаций по профи�
лактике. В дальнейшем на осно�

ве полученных данных будет
формироваться карта радиаци�
онного фона с привязкой к ко�
ординатам GPS и ГЛОНАСС, и
для этого планируется создать
специальный интернет�сервер.
Работа предстоит большая и се�
рьезная, Сергей надеется прово�
дить ее в сотрудничестве с уп�
равлением МЧС и санэпиднад�
зором, а также с экологически�
ми организациями.

Прибор предназначен как для
использования в быту рядовыми
гражданами, так и для органи�
заций, в том числе экологичес�
ких, для служб МЧС, поликли�
ник и больниц, для строитель�
ных и горнодобывающих компа�
ний. Предсказать цену пока
сложно, но разработчик счита�
ет, что она составит достаточно
скромную сумму, порядка 12
тысяч рублей, чтобы прибор был

доступен максимальному коли�
честву людей.

ЕРЕЗ полтора года автор
проекта собирается
представить его на вто�
рую ступень федераль�
ного конкурса –
«СТАРТ». Гранты здесь
уже более внушитель�
ные, 3 миллиона рублей.
Сергей ожидает, что к
тому времени малое
предприятие сможет пе�
рейти к выпуску заду�
манного устройства, для
начала около одной ты�
сячи штук в год.

О работе над своим проектом
Сергей Косолапиков доклады�
вал на заседании экспертного
жюри в АИРКО � Агентстве ин�
новационного развития – цент�
ре кластерного развития Калуж�

Ñîçäàòåëè
ñâåòëîãî
áóäóùåãî

НАША СПРАВКА
АИРКО � Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области

� создано в декабре 2010 года. Его генеральным директором является Анатолий Сотников.
Агентство расположено в наукограде Обнинске и своей миссией считает создание новых источ�
ников экономического роста за счет развития малых и средних предприятий в инновационных
кластерах.

Программа «УМНИК», которую реализует федеральный Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�технической сфере (Фонд содействия инновациям), действует в
нашей области с 2007 года. После создания АИРКО это агентство стало региональным предста�
вителем фонда.

АИРКО также является организатором региональных конкурсов в рамках
программы «УМНИК». Отбор победителей проходит ежегодно. Для того чтобы
стать участником конкурса и побороться за грант фонда содействия иннова�
циям, достаточно иметь интересную научную идею и быть не старше 28 лет. В
настоящее время идет прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК�2016»,
он продлится до 30 сентября, итоги конкурса будут подводиться в ноябре.
Подать заявку можно в режиме онлайн, подробная информация о подготовке
и подаче заявки приводится на сайте АИРКО www.airko.org. Кстати, в 2016
году размер гранта по программе «УМНИК» увеличен до 500 тысяч рублей.

Сергей Косолапиков защищает свой проект.

Óâëå÷¸ííîñòü ñâîèì äåëîì –âàæíåéøàÿ ÷åðòà ìîëîäûõó÷¸íûõ íàøåé îáëàñòè

ской области, которое состоя�
лось в Обнинске 6 июля. Как
сообщила модератор заседания
Алина ЦЕПЕНКО, эксперты ос�
тались довольны результатами и
рекомендовали его работу к
дальнейшему финансированию,
на второй год.

АКЖЕ на этом заседа�
нии рассматривался ход
работ и по проектам
других региональных
победителей конкурса
«УМНИК�2015».  Все
они – студенты и моло�
дые ученые Калуги и
Обнинска. Всего было
девять отчетов, и все
признаны успешными.

Среди таких проектов – раз�
работка электронного каталога
библиотечного фонда для инва�
лидов по зрению. Этим занима�
ется студент�бауманец Иван
Крысин. Подрабатывая в калуж�
ской библиотеке для слепых, он
понял сложности, которые воз�
никают у слабовидящих людей,
пришедших в библиотеку, и
взялся им помочь.

Создаваемый электронный
каталог можно будет легко рас�
смотреть в нужном масштабе на
экране любого мобильного теле�
фона или планшета.  Кроме
того, будет использоваться и ре�
чевой синтезатор.

Экспертное жюри высоко
оценило эту работу, имеющую
большое социальное значение.
К настоящему времени она уже
находится на стадии внедрения,
и автор планирует предложить
свою программную систему спе�

Заседание экспертного жюри 6 июля.

циализированным библиотекам
для слепых и в других городах.

АД еще одним проек�
том, важным и понят�
ным для населения, тру�
дится молодой исследо�
ватель обнинского пред�
приятия «Кардио�плюс»
Ирина Орешкина. Она
разрабатывает тест�по�
лоски для распознава�
ния инфаркта миокарда
по одной капле крови
пациента.

Несколько лет назад обнинс�
кое предприятие «ОФК�Кар�
дио» уже вывело на рынок свои
тест�полоски для ранней диаг�
ностики инфаркта. Ирина про�
должает эту работу, создавая те�
сты, которые смогут действовать
в более широком диапазоне, –
контроль будет вестись не по
одному белку крови, а сразу по
двум сердечным маркерам. Та�
ким образом, простая процеду�
ра, определяющая смертельно
опасное заболевание, � уколоть
палец и приложить бумажку �
станет более точной и эффек�
тивной.

Существенная часть работы
уже выполнена, на предстоящий
год запланированы клинические
испытания новых тест�полосок
и их регистрация по линии ми�
нистерства здравоохранения.

Среди проектов, которыми за�
нимаются умники Калужской
области, есть и другие, направ�
ленные на сохранение здоровья
населения, � создание лечебно�
го питания на основе раститель�
ного сырья для больных сахар�
ным диабетом, а также препара�
та для восстановления когни�
тивных функций, то есть рабо�
тоспособности мозга. Обе темы
ведутся молодыми учеными
ООО НИК «Медбиофарм».

Не менее значительны для на�
шей жизни и остальные проек�
ты:

� компьютерная система дос�
товерного распознавания речи �
эта задача до сих пор оконча�
тельно не решена ни в одной
стране мира, ни на одном язы�
ке;

� технология утилизации ни�
келя при химическом никелиро�
вании � очистка сточных вод от
этого тяжелого металла должна
составить около 99 процентов, а
сам металл, весьма недешевый,
можно будет непосредственно
использовать для вторичной пе�
реработки;

� высокотехнологичный набор
для конструирования програм�
мируемых роботов � он будет в
полтора раза дешевле существу�
ющих аналогов и станет пре�
красным  примером импортоза�
мещения, его можно будет при�
менять для обучения в образо�
вательных учреждениях, а в пер�
вую очередь набор задуман для
привлечения к роботостроению
юного поколения, будущих ин�
женеров;

� регенерируемый органо�
окисный топливный элемент �
это одна из важнейших энерге�
тических проблем современно�
го мира, над которой трудятся
научные лаборатории самых
престижных университетов пе�
редовых стран.

В итоге экспертное жюри при�
няло решение: считать целесо�
образным продолжение научно�
исследовательских и опытно�
конструкторских работ по пред�
ставленным проектам и реко�
мендовать фонду перевести на
второй год финансирования все
девять проектов.

ТМЕТИМ, что при рассмотрении проектов на конкурсе
«УМНИК» эксперты учитывают различные показатели –
научную новизну идеи, ее полезность для отдельных лю�
дей и общества, техническую возможность реализации,
рыночные перспективы и т.д. Среди критериев оценки
имеется особый пункт � увлеченность идеей. И этот пара�
метр у большинства лауреатов зашкаливает! 

Фото АИРКО.
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Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Какие достопримечательности вы считаете
самыми важными для презентации нашей гу�
бернии? Этот вопрос мы адресуем директору
фестиваля Елене АКИМОВОЙ:

� Наши гости приезжают на ночь, максимум
на две, весь день репетируют, иногда выходят
в город, чтобы познакомитьс с ним уже не из
окна машины, а воочию. Возвращаются до�
вольные, говорят, что Калуга � зеленая, милая.
Судя по нашим опросам, самое интересное
для них � это Оптина пустынь, Тихонов ис�
точник, диорама «Стояние на Угре» и Тро�
ицкий собор. Есть интерес к местам, связан�
ным с Циолковским, � мемориальный Дом�
музей и Государственный музей истории
космонавтики. Кстати, я сама обожаю парк
Циолковского и считаю его одним из самых
знаковых мест города.

В прошлом году для посещения туристов в Ка�
луге открылся уникальный музей, который назва�
ли «Рок�подвал». Впрочем, профессиональные
музыканты этот «подвал» знали уже лет 20. Он был
создан автором и ведущим телепрограммы «Кру�
гооборот» Валентином Черняком, который ис�
пользовал это помещение для съёмок програм�
мы на калужском телевидении. Ровно столько же
собирались уникальная коллекция дисков и вини�
ловых пластинок, DVD�фильмы, рассказывающие
об истории рока, записи концертов, постеры му�
зыкантов с автографами, книги, фотографии, су�
вениры, ретротехника. Гостями «Рок�подвала»
были российские и даже мировые звезды рок�

музыки. Что гости говорят о нашей Калуге, вызы�
вает ли она у них интерес и чем?

� Все говорят, что Калуга � красивый город, �
прокомментировал Валентин ЧЕРНЯК. � Обя�
зательно знакомятся с местами, связанными с
жизнью и деятельностью Циолковского. Гово�
рят о том, что в Калуге чувствуется особая кос�
мическая аура и она положительно влияет на
творчество. Нашим гостям очень нравятся со�
хранившиеся старые улочки города с уникаль�
ной архитектурой. Они настоящей Калугой ды�
шат. Среди таких улочек, на которых надо не�
пременно побывать, чтобы почувствовать дух
Калуги, Воскресенская, Дарвина, Баумана.

Роман МИРОШНИЧЕНКО � постоянный
участник фестиваля «Мир гитары», гита�
рист, композитор, музыкальный продю�
сер. Роман � один из самых титулованных, пло�
дотворных и востребованных исполнителей
отечественной инструментальной музыки и по�
стоянный гость�хедлайнер наиболее престиж�
ных джазовых и гитарных фестивалей СНГ и
Европы, первый и на сегодняшний день един�
ственный в Восточной Европе лауреат амери�
канского конкурса The 18th Annual USA.

� Одна из главных достопримечательностей
Калуги � Музей истории космонавтики име�
ни Циолковского. Безусловно, если вы оказа�
лись в Калуге, то первым делом стоит посетить
это интереснейшее место. Меломанам я сове�
тую посетить набирающий популярность му�
зей «Рок�подвал» � любопытное место с коло�
ритом настоящего подпольного рок�подвала
времен СССР 70�х, с большой коллекцией ви�
нила, различной винтажной аппаратурой и все�
возможной рок�атрибутикой. Ну и, конечно же,
я не могу не порекомендовать посетить калуж�
ский фестиваль «Мир гитары», ежегодно про�
ходящий в конце мая. Это без преувеличения
главное гитарное событие страны и один из
крупнейших гитарных фестивалей Европы.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ � композитор, аран�
жировщик, солист золотого состава ВИА
«Синяя птица»:

� Я вообще�то не калужанин, родители при�
везли меня сюда в 1963 году из Сибири. Но
города родней, чем Калуга, для меня нет на
свете. Привезли не зря! Здесь встретил свою
судьбу � Ирину, которая стала моей женой.
Она для меня � всё. Не было бы её в моей
жизни, не было и Галицкого. В Калужской об�
ласти фантастическая природа! Недавно
ехал в Протвино через Тарусу, ну просто изу�
мительной красоты наши края! Я ведь в нашей
области сто лет не был, а тут просто потрясе�
ние. Обожаемое место, когда приезжаю в Ка�
лугу со стороны бора, вид на город. Он весь в
зелени, справа Ока, с её потрясающим пра�
вым берегом. Нигде такого нет. Нигде. У нас
все церкви � эксклюзив. Храм Косьмы и Да�
миана � итальянское барокко.Троицкий со�
бор � купол опирается на основание храма без
всяких колонн или подставок, таких три всего в
мире � в Стамбуле, Италии и Калуге.

Михаил НИКОЛАЕВ � основатель калужс�
кого международного фестиваля экстре�
мальной музыки с женским вокалом «Же�
лезные Девы»:

� Зарубежным артистам, которых мы приво�
зили в Калугу, всегда показывали Музей кос�
монавтики. Российские артисты зачастую зна�
ли про музей и сами просили им его показать
из�за его уникальности, затем экскурсия про�
должалась � на могилу Циолковского и в его
мемориальный Дом�музей. Но лидером му�
зыкального туризма в области я бы назвал фе�
стиваль «Мир гитары». На данный момент это
единственное в регионе, достаточно самобыт�
ное и уникальное, музыкальное мероприятие с
качественным лайн�апом, способным при�
влечь туристов из разных уголков страны. Из
остальных интересных объектов в регионе вы�
делю культурно�просветительский центр «Эт�
номир» в Боровском районе, арт�парк «Нико�
ла�Ленивец» в Дзержинском районе и фес�
тиваль «МотоМалоярославец» � единствен�
ное крупное в регионе музыкальное меропри�
ятие, хотя и не оригинальное по своей сути (в
отличие от того же «Мира гитары»).

Оксана НАБОЙЧЕНКО � преподаватель
Калужского областного колледжа культу�
ры и искусств, основатель и руководитель
калужского музыкального театра, заслу�
женный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук:

� Наше достояние � это монастыри земли
Калужской. Это же силища какая: Оптина пус�
тынь � один из древнейших монастырей Рос�
сии, расположенный на берегу реки Жиздры, и

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 ãîñòå-
ïðèèìíîãî 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.

Ñ íàìè áóäåò
ìóçûêàëüíî

мужской монастырь Спаса Нерукотворного в
селе Клыкове, Казанская Амвросиевская пус�
тынь � Шамординский монастырь, Спасо�Пре�
ображенский Воротынский женский монастырь
(Спас на Угре), Пафнутьев�Боровский мужской
монастырь, Мещовский Георгиевский мужской
монастырь, женский монастырь Богородично�
Рождественская Девичья пустынь в селе Баря�
тине. Монастыри стали обителью знаний и хра�
нилищем сотен рукописей, содержащих бес�
ценные сведения о важных исторических собы�
тиях и научных трудах. В них молились, жили,
находили последний приют, получали благо�
словение многие исторические личности.

Представляя Оксану Николаевну, нельзя не
рассказать о ее участии в уникальном проекте,
который тоже принесет славу земле Калужс�
кой. 25 августа в 19 часов на новой концерт�
ной площадке недавно отреставрирован�
ного Гостиного Двора впервые в истории Ка�
луги грянет «Большой вечер оперетты». О. На�
бойченко выступает автором и постановщи�
ком проекта, совместного с областной
филармонией. Приглашаются все!

Сергей СЫЧЁВ � музыкальный контент �
редактор «Ника FM»:

� В Калуге есть множество клубов, где выс�
тупают локальные группы. Есть бар «Мажор»,
есть «Овертайм», новый клуб Garage. Иногда
туда наведываются известные коллективы. Фи�
лармония и Арена КТЗ � самые крупные пло�
щадки, там выступают артисты с именами. Но,
пожалуй, самое привлекательное для туристов
� это ежегодный фестиваль с мировым именем
«Мир гитары». Он длится неделю, за это время
можно услышать множество артистов. Даже
Steve Vai приезжал! Безусловно, еще одним
приятным бонусом является фестиваль «Лет�
ний Джем». Еще в нашем городе появился уни�
кальный «Рок�подвал», наполненный интерес�
ными экспонатами, связанными с историей
рока. Ради этого стоит посетить наш город. А
еще, чтобы познакомиться с экспозициями му�
зеев космонавтики, Циолковского, краевед�
ческого, побродить по старой Калуге, парку
культуры, Гостиным рядам, Каменному мо�
сту.

А это письмо мы получили в адрес нашего
конкурса от учителя Фоминичской школы
Кировского района Татьяны ТИХОНОВОЙ:

� Я родилась, живу и работаю учителем в
Калужской области. У нас действительно мно�
го прекрасных мест. Очень хочется, чтобы о
Калужской земле знали больше. Отправляю
вам текст своего стихотворения. Это песня,
музыку сочинила тоже я.

Ах, как божественно звонят колокола!
От восхищенья сердце чаще бьётся.
Вдруг светом озарились небеса,
И эхом дивный голос раздаётся.
В Шамордино есть женский монастырь.
Он будто создан силой неземною.
Там много бисером украшенных икон,
Святой источник славится водою.
А в Оптину попав, я понимаю:
Благословенна здешняя земля.
И кажется, что ангелы летают,
Когда слова молитвы слышу я.
Немало мест святых я посетила,
Но сердце просится в обитель на Угре.
Пусть храм Введенский снова возродится
И благодать наступит на земле.
Все чувства мне не выразить словами.
Всю красоту в стихах не передать.
Калужский край богат монастырями.
Не стоит, люди, это забывать!

Роман Мирошниченко
на «Мире гитары».

Дмитрий Дибров и Валентин Черняк
в музее «Рок-подвал».

На сайте газеты «Весть» (vest�
news.ru) проводим опрос, какие
объекты жители нашей области

считают самыми
значимыми для
посещения
гостей.
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

Основатель «Мира гитары» -
Олег Акимов.

«Провинция находится не на карте, а в умах людей. Можно встретить
провинциально мыслящих людей в центре Нью�Йорка и планетарно
мыслящих в Калуге. Фестиваль «Мир гитары» � этому подтверждение!»
Это сказал телеведущий Дмитрий Дибров � почетный гость Международ�
ного фестиваля «Мир гитары», который проходит в Калуге ежегодно
начиная с 1998 года. Его участниками за эти годы были музыканты из 35
стран мира! Популярность выросла настолько, что фестиваль стал при�
влекать внимание признанных мировых звезд современной гитарной
музыки. Это знаменитый американский музыкант Ал Ди Меола, любимец
российской публики Франсиско Гойя (Бельгия), «король» фламенко Пако
Де Лусия (Испания), великий Джон Маклафлин (Великобритания) и
другие. За прошедшие годы фестиваль стал крупнейшим не только
в России, но и в Европе. Проведено 250 концертов, на них присутствовало
более 90 000 зрителей. Считается, что фестиваль, который придумал
калужский музыкант гитарист Олег Акимов, визитная карточка города.
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Капитолина
КОРОБОВА

Недельное одно из тех мест в
области, куда хочется после пер�
вого посещения вернуться. Хотя,
конечно, это не то идеальное село,
которое мы ищем в рамках наше�
го конкурса. Здесь и Дом культу�
ры нуждается в капитальном ре�
монте, и дороги разбиты, и вдоль
деревни много неухоженных тер�
риторий, заросших травой и бор�
щевиком, не все дома по�хозяйс�
ки приведены в порядок, и тем не
менее в Недельном гостеприимно
и душевно. Своих плюсов здесь
тоже много.

И мы тотчас назовем их. Это
храм Покрова Пресвятой Бого�
родицы; отель�заповедник,
центр спортивно�оздоровитель�
ного отдыха «Лесное»; красивые
пригодные для купания озера;
Кожуховский родник с вкусной
и чистой водой, где проводятся
в том числе и обряды крещения;
коллективы художественной са�
модеятельности Дома культуры,
которые успешно участвуют в
районных и областных конкур�

НАША СПРАВКА
Село Недельное располагается в 30 км от Калуги на правом

берегу реки Суходрев. Первое упоминание о нем относится к XVI
веку. Есть три версии, почему село называется именно так.
Неделю надо было ехать до Москвы на лошади. Вторая версия, к
которой склоняются местные, говорит о том, что богатая поме$
щища, которая владела здесь землями и людьми, не смогла
разделить между двумя дочерями только это село. И оно стало
называться Неделённое. Впоследствии переименовалось в
Недельное. Есть и третья версия, в которую неделинцы не хотят
верить. А она гласит, что здесь проживали в старину не деловые
люди $ недельные. А верить не хотят потому, что, по преданию,
здесь процветало гончарное ремесло, изготавливалась посуда
для аптек и кухонь, ткались холсты, половики, работали даже
мастера по производству сусального золота, женщины владели
искусством вышивки крестиком.

Сельское поселение «Недельное» сегодня $ это 1125 человек,
из них 700 пенсионного возраста. Населенных пунктов на
территории сельсовета 21. Село газифицировано, есть интер$
нет. Подробную историко$краеведческую справку о селе,
которую нам подготовили работники Неделинской сельской
библиотеки, читайте на сайте газеты «Весть».

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.

сах и концертах; мастера народ�
ных промыслов (по желанию го�
стя для него в качестве сувенир�
ной продукции сошьют лоскут�
ное одеяло, покрывало, дорожку
на пол по старым бабушкиным

технологиям); производство соб�
ственного хлеба и молочной про�
дукции (агрофирма «Ярославец»
� молоко, творог, масло, смета�
на); в общеобразовательной
школе и ДК созданы музеи, ко�
торые рассказывают об истории
села и его людях; в библиотеке
ДК, которая считается лучшей в
районе, работает многофункци�
ональный центр предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг «Мои документы».

По мнению администрации
поселения Недельное в будущем
реально может стать самым кра�
сивым селом Малоярославецко�
го района. И один из пунктов их
плана – создание мемориально�
го парка Победы. Территория
под парк уже подготовлена, есть
проект. Подготовительная рабо�
та идет вовсю: в центре площад�
ки установлен поклонный крест.
А рядом с парком то, что наша
комиссия по проведению кон�
курса на самую красивую дерев�
ню отметила как оригинальную

идею местной администрации и
её замечательное воплощение.
Это аллея амяти � «Бессмертный
полк». Суть в том, чтобы всех
односельчан, погибших во вре�
мя Великой Отечественной вой�
ны, увековечить в гранитных
портретах. Каждого персональ�
но! Помимо того, что 9 Мая на
шествие в честь Дня Победы
сельчане выходят с фотопортре�
тами своих родственников, есть
еще и вот такая, стационарная,
аллея памяти � «Бессмертный
полк» в граните.

Самая главная достопримеча�
тельность в Недельном � это
храм и его садово�парковая тер�
ритория. Такого парка при хра�
мах нет даже в областном цент�
ре. Идеально ухожены дорожки
и разбиты аллеи, с умом поса�
жены красивые цветы и эффек�
тные кустарники, установлены
изящные лавочки, фонтан, есть
рукотоворное озеро. Это люби�
мое место для прогулок местных
жителей и гостей Недельного.
Приветливо здесь и уютно. По�
читаем сельчанами настоятель
храма священник Роман Горе�
лов, у которого не только про�
фильное высшее образование,
но и Тимирязевская сельскохо�

зяйственная академия, которую
он закончил с красным дипло�
мом. Наверное, еще и поэтому
парк при храме столь професси�
онально ухожен.

На открытие комплекса в 2002
году после восстановительных ра�
бот приехало много гостей, сре�
ди которых были вице�премьер
России Валентина Матвиенко,
министр по антимонопольной
политике Илья Южанов, полно�
мочный представитель президен�
та РФ по Центральному феде�
ральному округу Георгий Полтав�
ченко, председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер
(именно его ведомство помогало
восстанавливать храм из руин),
председатель совета директоров
ОАО «Газпром» Рем Вяхирев, гу�
бернатор нашей области Анато�
лий Артамонов, депутаты Госу�
дарственной Думы, духовные и
светские руководители разных
рангов. Освятил храм Покрова
Пресвятой Богородицы Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II . Выступая с приветственным
словом, он подчеркнул, что «храм
в Недельном является для нас
примером того, как можно бла�
гоустроить и духовно поднять
нашу жизнь» 

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы обеспечен
всем необходимым для богослужения, здесь создан
и целый храмовый комплекс с воскресной школой,

приходским домом, часовней, мини-парком и озером.

Экскурсию по школьному музею ведёт краевед, преподаватель
изобразительного искусства, депутат сельской Думы, председатель

административно-технической комиссии Ирина Гугнявых.

Отель-заповедник,
центр спортивно-оздоровительного отдыха «Лесное».

Поклонный крест на месте
будущего парка Победы.

Аллея памяти - «Бессмертный
полк» в гранитных портретах.
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Анатолий БЕЛОУСОВ

Впервые с генералмайором Алексан
дром Федоровичем Наумовым мне до
велось встретиться в селе Тарутино Жу
ковского района, когда широко отмеча
лось 160летие  Тарутинского сражения
в Отечественной войне 1812 года.

В этих же местах в Великую Отече
ственную войну красноармейцы 53й
стрелковой дивизии под командованием
полковника Александра Наумова отваж
но сражались с немецкофашистскими
захватчиками. Во время битвы под Мос
квой его бойцы освобождали село Тару
тино, поселок Белоусово, деревню Воро
бьи, а также города Малоярославец и
Медынь. В 1985 году редакция  жуковс
кой районной газеты «Ленинский луч»
провела встречу за круглым столом с уча
стниками боевых операций по освобож
дению района от немецкофашистских
захватчиков. На неё был приглашен ко
мандир бывшей 53й стрелковой диви
зии генералмайор в отставке А.Ф. На
умов, а также молодые военнослужащие.

В то время я работал фотокорреспон
дентом газеты и сделал несколько фото
графий с этого мероприятия. Александр
Федорович много рассказывал о своей
жизни, о службе в армии. Как только он
сформировал дивизию в Актюбинске, его
сразу же назначили начальником Мало
ярославецкого боевого участка, воины
под его командованием сразу вступили в
бой за Малоярославец. Зима стояла су
ровая, но его бойцы были тепло одеты в
полушубки, шапкиушанки, обуты в ва
ленки. Но немногие воиныказахи пони
мали порусски. Был такой случай. По
гиб один казах, а все остальные побежа
ли к нему, рыдая в голос, а в это время
немецкая мина накрыла их. Погибло це
лое отделение. Но со временем казахи
стали отличными бойцами.

 Памятным остался для меня и бой за
Малоярославец,  рассказывал генерал

Николай ХУДЯКОВ

Åãî ïîñëåäíèé áîé
Известно, что во время воздуш

ного боя с фашистскими «мессе
рами» 11 июля 1942 года под Бу
дой Монастырской, что на грани
це Думиничского и Людиновско
го районов, истребитель ЛАГГ3
лейтенанта Пискарева был подбит.
Полет проходил над лесными мас
сивами. И только выйдя к дерев
не Ямное, летчик увидел ржаное
поле, на которое и направил свою
боевую машину. Но едва самолет
приземлился, как из деревни вы
бежала почти целая рота фашист
ских оккупантов, решивших зах
ватить советского летчика. В этой
ситуации было два выхода: сдать
ся в плен или погибнуть, взорвав
истребитель. На ЛАГГ3 стояла
новейшая авиационная пушка, ко
торую он испытывал в боевых ус
ловиях. Её и могли захватить фа
шисты. Выскочив из кабины, Гер
ман подготовил самоликвидатор к
взрыву. Вспыхнул огромный клуб
пламени, а за ним хлопнул писто
летный выстрел. Так прервалась
жизнь мужественного летчика.

Âñåì ìèðîì
34 года назад на поле, где погиб

герой, был установлен обелиск. Об
этом вспоминает непосредствен
ный участник его возведения и от
крытия бывший первый секретарь
Куйбышевского райкома комсо
мола Вячеслав Сосков.

 Сегодня на месте падения са
молета у деревни Ямное стоит со
временный обелиск с описанием
подвига лейтенанта Пискарева, 
рассказывает Вячеслав Михайло
вич.  Но это уже его второй вари
ант. А первый был скромнее. Мы
строили памятник по заданию тог
дашнего первого секретаря райко

ма партии Александра Майорова
всем миром. Первым откликнулся
на нашу просьбу о помощи руко
водитель мостостроительного отря
да Валерий Андрюшин. Мощный
железобетонный мост строился в
то время через реку Снопот, бук
вально в двух шагах от места уста
новки будущего обелиска. Валерий
Ефимович выделил для его возве
дения бетонные плиты, кирпич,
цемент, необходимую арматуру.
Директор Куйбышевского лес
промхоза Владислав Бартенев от
дал металлические цепи для ограж
дения. Директор местного комму
нального хозяйства Виталий Юдин
предоставил отделочный материал,
а также автомобиль для его достав
ки и, что самое важное, каменщи
ка Сергея Ершова, который сложил
из кирпича обелиск. Председатель
колхоза «Авангард», ныне покой
ный Иван Бычков, выдал второму
секретарю райкома комсомола
Анатолию Терехову 200 рублей для
заказа мраморной плиты в Моск
ве. Кстати, его тоже уже нет с нами.

Îò òîâàðèùà ïî îðóæèþ
 В Москве Анатолию Николаеви

чу поначалу пришлось походить по
разным организациям, где изготов
лялись такие плиты. Но быстро вы
полнить заказ нигде не обещали.
Ктото из москвичей посоветовал
обратиться к летчикуистребителю,
легенде нашей фронтовой авиации
Алексею Маресьеву, возглавлявше
му Московскую организацию вете
ранов Великой Отечественной вой
ны. Тот позвонил в управление
московского Метростроя, и уже че
рез день отполированная до блес
ка мраморная плита с фамилией и
описанием подвига лейтенанта
Пискарева была готова. 11 июля
1982 года, состоялось торжествен
ное открытие памятника. В личном
архиве Соскова сохранилась фото
графия, запечатлевшая это собы
тие. В самом центре снимка  вто
рой секретарь райкома партии На
дежда Филлипова зачитывает обра
щение к молодежи района. Слева 
инструктор райкома партии Нико
лай Бодачев и районный военный
комиссар Джордж Соколюк. Спра
ва  две пожилые женщины, это се
стры лейтенанта Пискарева. Меж
ду ними стоит высокий ветеран с
множеством наград. Это бывший
командир артиллерийской батареи,
директор Мокровской средней
школы Валентин Полуянов, про
шедший не только всю Великую
Отечественную, но и громивший
японских милитаристов. К сожале
нию, ветеран давно покинул нас.

Обелиск, в возведении которого
принимал участие Сосков, просто
ял много лет. Сегодня на его месте
находится другой. Но как и на пер
вом, у его подножия лежит лопасть
винта от другого советского истре
бителя, сбитого фашистами над де
ревней Жолны. Его привез для ус
тановки на обелиске сам Вячеслав
Михайлович 

майор. Наши воины, некоторые были на
лыжах, наступали по снегу с той сторо
ны города, где немцы нас не ждали.

За взятие Малоярославца полковнику
Наумову вручили орден Ленина, а за ос
вобождение Медыни присвоили гене
ральское звание.

Через некоторое время после встречи в
редакции генералмайор пригласил меня
в гости в Обнинск, где он тогда жил. Я
приехал к нему в начале лета, стоял сол
нечный день. Он жил в финском домике
на улице Горького. В уютной небольшой
комнате у стены висела генеральская ши
нель. Стол был завален книгами, газета
ми, письмами от ветеранов войны, от
школьников. Александр Федорович
встретил меня как старого знакомого и
пригласил за стол, заварил кофе.

 Солдатскую службу  я начал еще до
революции,  вспоминал он, – а через
три месяца получил первое ранение, и
меня отправили в госпиталь. После ре
волюции пришлось повоевать с басма
чами. Во время Великой Отечественной
войны воевал на Калужской земле, а
также в Белоруссии, Польше, Чехосло
вакии, прошел с боями до самой Авст
рии, освобождал Украину.

После войны Наумов работал в Ми
нистерстве обороны СССР, учился в во
енной академии и только в 1958 году вы
шел в отставку.

Через несколько месяцев я с коррес
пондентом нашей газеты Владимиром
Зенкиным снова посетил Наумова. Бе
седа была и тогда продолжительной.
Еще одна встреча с генералмайором со
стоялась в ноябре 1976 года, когда к
нему приезжали его однополчане из Ка
захстана, Зеленодольска, Воронежа,
Краснодара и Москвы.

Вместе со своим командиром они по
бывали на Протвинских рубежах у де
ревни Трубино, на родине маршала
Г.К.Жукова в деревне Стрелковке, по
стояли на берегу речушки Огублянки.
Посетили они и другие места, где вмес
те сражались во время Великой Отече
ственной войны.

А.Ф.Наумов умер 27 ноября 1992 года,
немного не дожив до 95летия. Его по
хоронили на Кончаловском кладбище в
Обнинске. За могилой ухаживают уча
щиеся Роговской средней школы 

Открытие обелиска. Июль 1982 года. Фото из архива В.Соскова.

Современный обелиск. Фото Н. Худякова.

Генерал-майор А.Ф.Наумов и старшина батальона И.С.Пятов на месте былых боев.
Ноябрь 1976 год.

НАША СПРАВКА
Герман Пискарев родился в Саратове
27 мая 1916 года. Кроме него в семье было
три брата и две сестры. Все четверо
братьев и сестра Валентина мечтали стать
военными летчиками. Прекрасно подготов�
ленные молодые люди добились своего.
После окончания летных училищ они были
отправлены на фронт в авиационные
полки. Валентина летала на бомбежки
переднего края немцев в полку «ночных
ведьм». Только она осталась жива. А все её
братья, в том числе и Герман, погибли в
боях с немецкими стервятниками.

НАША СПРАВКА
Именем Александра Федоровича Наумова назван сквер на улице Победы в
городе Обнинске. 9 мая 2015 года там был установлен памятник первому Почет�
ному гражданину этого города, российскому и советскому военному деятелю,
генерал�майору А.Ф. Наумову. Он был дважды награжден орденом Ленина,
трижды – Красного Знамени, дважды – Суворова, а также многими другими
орденами и медалями, в том числе иностранными.

Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïðàâîñëàâíûéöåíòðìèëîñåðäèÿè êóëüòóðû èäðóãèå ïðîåêòû
В 2010 году образовалась Ка�

лужская региональная обще�
ственная организация «Дело об�
щего милосердия � дети�сироты
и инвалиды». Сейчас под ее опе�
кой два приюта: «Забота» в де�
ревне Митяево Боровского рай�
она и «Отрада» в Малоярослав�
це, а также 85 больных детей в
специализированной школе�ин�
тернате VIII вида в Ермолине.
Кроме того, наша организация
опекает более 60 семей, которые
находятся в сложном материаль�
ном положении. Это многодет�
ные и малоимущие семьи. По
данным отдела социальной за�
щиты Боровского района, в Бо�

ровске проживает 120 таких мно�
годетных семей, в них воспиты�
ваются 415 детей.

В 2013 году в нашей организа�
ции в Боровске появилось отде�
ление «Православный центр ми�
лосердия и культуры». Его рабо�
та необходима для сирот, нахо�
дящихся под опекой, детей�ин�
валидов, для ребят из групп
риска. Усилия специалистов
центра направлены на активное
развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей.
Ведь не секрет, что в сегодняш�
ней напряженной жизни многие
дети остаются без внимания ро�
дителей к их проблемам, душев�
ным переживаниям. Мы хотим
помочь детям психологически
адаптироваться, обрести навыки
к труду, избежать криминально�
го будущего.

Центр посещают более сотни
ребят. За прошедшие три года
состояние детей изменилось в
лучшую сторону. Работа по твор�

ческому развитию, воспитанию в
духе православия дает положи�
тельные результаты. В настоящее
время православным центром
осваивается проект, который
можно объединить тремя поня�
тиями: семья, отечество, родная
речь . Эта программа включает в
себя привлечение родителей де�
тей, посещающих центр, воцер�
ковление семей, различные со�
вместные занятия детей и роди�
телей, праздники, паломничес�
кие поездки по святым местам,
экскурсии и т.д.

Мы надеемся, что эти дети, уз�
навая, понимая, осмысливая ос�
новы православной культуры, бу�
дут и далее изменяться в соответ�
ствии с заповедями Божьими, что
семьи станут крепче, будет глуб�
же взаимное понимании детей и
родителей, что детские таланты
раскроются. Это во многом зави�
сит от той среды, в которой раз�
виваются дети. Мы пытаемся сде�
лать ее как можно лучше.

Ïóòåøåñòâèåâ Ñâÿòî-Òèõîíîâóïóñòûíü
Татьяна КВАШНИНА,
Людмила КИСЕЛЁВА

В одной из школ большого города, где
в зале собралось более ста человек уча�
щихся старших классов и шел разговор о
патриотизме, прозвучал вопрос: «Патри�
от � это кто?» В ответ � глухое молчание.
А на другом занятии детям среднего воз�
раста рассказывали о военных действи�
ях. Когда прозвучало слово «партизан»,
кто�то спросил: «А кто такие партизаны?»
Все дети молчали, и только один голосок
откликнулся: «Это фашисты…»

Беда, если подобные казусы станут нор�
мой. В Боровском православном центре
милосердия и культуры стараются не
только давать детям знания, но и воспи�
тывать чувство Родины, патриотизма,
ценности родного дома, русской речи.
Одна из форм работы � поездки по мес�
там, связанным с историей России.

В этот раз путь боровчан лежал в Свя�
то�Тихонову пустынь. Дети и их родите�
ли ехали туда, чтобы поклониться угод�
нику Божию Тихону, увидеть диораму
«Стояние на Угре» во Владимирском
скиту, узнать, какие люди жили на на�
шей земле, как они стояли за нее в гроз�
ные годы. Монастырь предстал во всей
красе и величии, восхищая соборами с
высокими колокольнями. Экскурсовод
рассказала, что в каждом храме монас�
тыря они увидят икону святого Тихона.
Его житие произвело на ребят сильное
впечатление.

Тихон подвизался в Московском Чудо�
вом монастыре, чтобы обучаться мона�
шескому деланию � молитве, послуша�
нию, смирению, милосердию, воздержа�
нию, отсечению своей воли. Был пост�
рижен в монахи во имя святителя Тихона
Амафунтского. Получив духовные настав�
ления старцев, он решился на суровый
подвиг отшельничества. Поселился в глу�
хом лесу между Калугой и Медынью, в
дупле исполинского дуба.  За подвижни�
ческую и богоугодную жизнь преподоб�
ный Тихон удостоился дара рассуждения
и чудотворения. Народ, прослышав о бла�
годатном старце, потянулся к заветному
дубу, мечтая о построении монастыря. И

сегодня в этот монастырь приезжают
люди со всей России.

В этих местах происходило Великое
стояние на реке Угре. Ему посвящена ди�
орама, созданная художником Павлом
Рыженко. Он ушел из жизни незадолго
до окончания своей работы. Художник
создал удивительное полотно, где отра�
зился героизм русского воинства, шесть
месяцев стоявших с молитвой на защите
земли Русской. Перед зрителями предста�
ют туманные дали, река Угра, тучами ле�
тящие стрелы. Картина живая. От кост�
ров идёт настоящий дым, разносимый
ветром. Запах степных трав делает наше
присутствие реальным. Мы слышим зву�
ки из прошлого: молитву из часовни, что
находится недалеко от знаменитого дуба,
бряцание оружия, гул войска, готовяще�
гося к сражению. Справа на полотне ди�
орамы � крестный ход с иконой Влади�
мирской Божией Матери, во главе кото�
рого идёт преподобный Тихон Калужс�
кий. Золотой нимб над головой святого
делает его различимым в большом пото�
ке участников крестного хода.

Путешествие по прошлому продолжи�
лось в небольшом музее с миниатюра�
ми из древних книг, изображающими
походы русичей, с картами местности,
с воинскими доспехами русских и мон�
гольских воинов. Ребята выстроились в
очередь к доспехам, чтобы примерить
воинский шлем, подержать в руках щит.
Да куда там! Кольчугу невозможно было
даже приподнять, настолько она тяже�
ла. Какими же надо быть богатырями,
чтобы носить такие тяжести на себе да
еще и сражаться! Вот такими были на
Руси люди в своей крепости. Всем хо�
телось сфотографироваться с доспеха�
ми. Наши будущие защитники Отече�
ства поняли, что словосочетание «сила
богатырская» было применимо в XV
веке к каждому воину. Ребята узнали о
новом и высоком значении слова «сто�
ять» � о Великом стоянии на реке Угре
русских воинов. Русичи не испугались
несметных полчищ врага и не пропус�
тили его на родную землю, проявив
твёрдость в голодном стоянии и вели�
кое мужество.

Ãäå æèâóò âåðà,
íàäåæäà è ëþáîâü

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

«Äåëî Îáùåãî Ìèëîñåðäèÿ -
äåòè-ñèðîòû è èíâàëèäû»

249010, Калужская обл., г.Боровск,
 ул. Володарского, д. 56,

тел.: (495) 996�35�31, (48438) 6�60�57,
8�960�517�50�87, 8�910�523�11�45.

ИНН 4003030716 / КПП 400301001

ОАО «Газэнергобанк», г.Калуга.

р/с 40703810608120019158

к/с 30101810600000000701

ИНН 4026006420 / КПП 402801001

БИК 042908701

Электронный адрес:

lyudmila.kiseleva.42@mail.ru

Сайт: http://milostivoeserdce.ru/

Надеемся, что есть немало
людей, у кого болит душа за
подрастающее поколение, на�
ходящееся в условиях часто бе�
зысходных, кто всем сердцем
решится помочь людям, попав�
шим в тяжелые жизненные об�
стоятельства.  Мы ищем по�
мощь и поддержку в любом

виде для нашего маленького
острова, где живут вера, надеж�
да и любовь,

С уважением
Людмила КИСЕЛЁВА,

директор Калужской
региональной общественной
организации «ДОМ – дети-

сироты и инвалиды».

Ñòîÿíèå íà çåìëå Ðóññêîé

Впечатление от диорамы было силь�
ным. Возвращаясь домой, с детьми об�
суждали увиденное и услышанное в виде
викторины. Что предложил преподоб�
ный Тихон, чтобы укрепить дух русских
воинов и удержать врага на расстоянии?
Сейран Григорян тут же ответил: «Со�
борную молитву и крестный ход». А на
вопрос, какое военное новшество при�
менил Иван III для устрашения врага,
трое ребят � Жубрев Сергей, Добнин
Илья, Румянцев Артём � наперебой вык�
рикивали: «Иван III снял пушки с кре�
постей и впервые применил их на ров�
ной местности, а пушки в то время на�
зывались нарядами». Катя Зуйкова об�
ратила внимание, что художник Рыжен�
ко изобразил себя на картине среди
воинов с мечом в руке и перевязанной
головой � так чувствовал себя художник
в ушедшем времени: воином, патриотом,
защитником земли Русской, готовым
жертвовать собой ради Отечества. Таки�
ми хочется видеть и наших ребят, когда
они повзрослеют, � готовыми на подви�
ги во славу земли Русской 
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- Ïîëèöèÿ? ß óáèë
÷åëîâåêà!
Òàêîå ñîîáùåíèå
â 3 ÷àñà 34 ìèíóòû
íà÷àâøåãîñÿ äíÿ 12
äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
ïîñòóïèëî â äåæóðíóþ
÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó.
Íî ñíà÷àëà Åâãåíèé
Òàðõàíîâ, îñîçíàâ,
÷òî îí íàòâîðèë,
è íå íàõîäÿ ñåáå ìåñòà,
ïîçâîíèë ñâîåìó îòöó,
ñîñëóæèâöàì,
êîòîðûå
è ïîñîâåòîâàëè
íåìåäëÿ îáðàòèòüñÿ â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû.

ЕЖАТЬ куда�то, скры�
ваться мужчина и не ду�
мал. Впервые он попал в
такую ситуацию, которая
кардинальным образом
меняла его судьбу.

Приятели по службе момен�
тально отозвались на беду, в ко�
торой оказался их коллега. Они
первыми и выслушали его испо�
ведь – на лестничной площадке.
Тарханов сбивчиво рассказал,
что неделю назад в гости из Си�
бири приехал знакомый Влади�
мир Петрикин. Вечером он на�
пал на хозяина, избил, потом
пытался убить жену. Евгений
схватил кухонный нож и в ярос�
ти нанес гостю несколько уда�
ров, а затем вложил ему, уже
мертвому, в руку орудие убий�
ства.

О п е р а т и в н о � с л е д с т в е н н о й
группе супруги Тархановы не�
сколько иначе подали события.
Суть такова. В какой�то момент
мирное застолье переросло в кон�
фликт. Гость инициировал драку,
он так махал кулаками, что Евге�
ний от полученных ударов поте�
рял сознание. Петрикин после
этого набросился на Елену Тар�
ханову. Более того, он схватил
нож и пошел с ним на женщину,
угрожая убить. Елена пятилась,
пока не упала, а разъяренный
Петрикин, практически усевшись
на нее, замахнулся на женщину
ножом.

В этот момент уже пришедший
в себя муж подбежал к нападав�
шему со спины и обрушил на
него не менее семи ударов ножом.

В убийстве Тарханов признал�
ся, но настаивал на том, что это
была самооборона.

Понятное дело,  потерпев�
ший не мог поспорить с хозя�
евами и высказать свою вер�
сию происшедшего. Несмотря
на то что в руке убитого был
нож, следователи засомнева�
лись в правдивости показаний
Тархановых.

� При той позе, в которой
находился труп, нереально
было так держать нож, �
рассказывает руководитель
следственного отдела по Бо�
ровскому району СКР Дмит�
рий АННЕНКОВ. – Видимо,
в той обстановке, в спешке
да и по неопытности обви�
няемый не продумал, как
вложить жертве нож пра�
вильно. У замертво упавше�
го человека, тем более в том
ограниченном пространстве,
нож не должен был оста�
ваться в руке. Другой мо�
мент. Если гость нависал
над женщиной, когда Тарха�
нов начал его резать, то его
супруга была бы полностью
залита кровью, однако на
ней не оказалось ни капли
крови – она была абсолютно
чистая.

Проанализировав по крупи�
цам ситуацию и сопоставив
обстоятельства, мы пришли
к выводу: что�то здесь не
так, никакого покушения на
убийство жены не было, а
было хладнокровное убий�

ство. Мы предложили Тарха�
нову рассказать всю правду,
что он и сделал.

Мужчина признался: когда
понял, что Петрикин мертв, он
поднял с пола им же брошен�
ный нож и вложил его в руку
Петрикину, чтобы все подума�
ли: он защищался, а его дей�
ствия � всего лишь оборона.
Тарханов был очень зол на го�
стя – ведь он потащил его жену
в комнату.

ЕРШЕ ля фам?
Очень часто бытовые

разборки происходят на
почве ревности. Следо�
ватели попробовали про�
щупать этот мотив.

Елена Тарханова настаивала
на том, что не она причина
конфликта и последовавшей
потом борьбы между мужчина�
ми. Однако в ходе предвари�
тельного расследования выяс�
нилось, что женщина и убитый
Евгений уже длительное время
регулярно переписывались по�
средством смс, обменивались
фотографиями, более того � ле�
том Елена приезжала к нему в
Кемеровскую область на две
недели. Муж считал, что супру�
га отдыхает на море.

Такое шило в мешке не ута�
ишь! Следователи предложили
Тархановой самой во всем при�
знаться мужу, что ей и при�

Людмила
СТАЦЕНКО

Îíè çàêîí÷èëèñüóáèéñòâîì
Âçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðûÂçðîñëûå èãðû

Б

Ш

КРИМИНАЛ

Ðàá îãíÿ. Ïðèâû÷êó ïîäêîððåêòèðóþò ïðèãîâîðîì
ОД СТРАЖУ заключен 28�летний житель поселка
Пятовского, подозреваемый в серии поджогов.

Расследование по уголовному делу проводит
следственный отдел ОМВД России по Дзержинско�
му району.

По версии следствия, подозреваемый 18 и 19
мая поджигал хозяйственные постройки жите�
лей поселка по улице Октябрьской. Они унич�
тожены огнем и приведены в негодность для
эксплуатации, причинен ущерб десяти потер�
певшим.

В судебном заседании представитель проку�
ратуры района, поддерживая ходатайство о зак�
лючении подозреваемого под стражу, отметил,

что доводы следствия обоснованы, согласуют�
ся с представленными доказательствами по
уголовному делу и свидетельствуют о необхо�
димости избрания исключительной меры пре�
сечения.

Суд согласился с позицией прокурора и взял по�
дозреваемого под стражу в зале суда.

Предварительное следствие по уголовному делу
продолжается.

Санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает нака�
зание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Игорь ДОРОШЕНКО,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

БДИ!

×åì îáîðà÷èâàåòñÿ
áåñïå÷íîñòü

ПРОШЛУЮ субботу, 9 июля, в Боровске днем из квартиры второ�
го этажа выпал мальчик 2013 года рождения.

По предварительным данным, ребенок взобрался на подоконник
по дивану и столу и облокотился на москитную сетку открытого
окна. Сетка не выдержала веса мальчика, и он выпал из окна. Пост�
радавшего госпитализировали в областную больницу с травмой
головы, в настоящее время состояние ребёнка удовлетворитель�
ное.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное реше�
ние.

Уважаемые взрослые!
Чтобы в вашу семью не пришла беда, соблюдайте

правила безопасности:
 не оставляйте ребёнка в комнате без присмот�

ра, а также со старшими, но малолетними детьми;
 не оставляйте детей одних в квартире, закры�

вайте  окна, балконные двери;
 не располагайте мебель у окна, исключите

возможность самостоятельного доступа ребёнка к
подоконнику;

 закрывайте окна на замки, снимайте ручки,
чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть раму;

 проведите с ребёнком соответствующую бесе�
ду о соблюдении правил безопасности.

От вас зависит здоровье и жизнь ваших детей!

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

ДОЛГИ

Àâòîìîáèëü êàëóæàíèíà
íàøëè â ×å÷íå

УДЕБНЫЕ приставы разыскали машину калужанина�должника в
Чечне, после чего тот оплатил 512 тысяч рублей задолженности по
кредиту.

Гражданин В. долгое время не исполнял решение суда и скры�
вался от судебных приставов. Сотрудники службы установили, что
в собственности должника находится дорогая иномарка, в отноше�
нии которой был вынесен запрет на любые регистрационные дей�
ствия. Однако установить её местонахождение не представилось
возможным.

Судебный пристав�исполнитель вынес постановление о ро�
зыске автомобиля должника, и в ходе разыскных мероприя�
тий сотрудники межрайонного отдела по розыску УФССП Рос�
сии по Калужской области выяснили, что машина продана
жителю Чеченской Республики. В соответствующее подраз�
деление южного региона нашей страны незамедлительно было
направлено разыскное задание.

В результате судебные приставы Чечни нашли автомобиль ка�
лужского должника, а также гражданина, который его приобрел.

Калужские судебные приставы уведомили гражданина В. о
том, что покупатель не сможет произвести регистрационные
действия с автомобилем, так как на данное имущество наложе�
но ограничение, а также о том, что транспортное средство
будет подвергнуто аресту и изъятию. Должник, испугавшись
такого поворота событий, в тот же день погасил всю сумму
задолженности – 512 тысяч рублей.

Денежные средства возвращены кредитной организации, а
исполнительное производство окончено фактическим исполне�
нием.

Àëèìåíòû – ýòî ïðàâî ðåá¸íêà
è îáÿçàííîñòü êàæäîãî ðîäèòåëÿ

СОВЕТСКИХ времен профессия судебного пристава неразрывно
ассоциировалась с взысканием алиментов. С тех пор задачи и
функции службы существенно изменились, но взыскание алимен�
тов на содержание несовершеннолетних детей продолжает оста�
ваться одним из важнейших и самых трудоемких направлений ра�
боты ведомства.

Так, на исполнении в Козельском районном отделе судебных
приставов находится исполнительное производство о взыска�
нии алиментов с гражданина Б. Житель нашего региона платит
средства на содержание своего ребенка, который проживает с
мамой в Москве. Однако до недавнего времени он являлся зло�
стным неплательщиком алиментов, его долг составлял 82 тыся�
чи рублей.

Судебные приставы не раз беседовали с должником, стараясь
достучаться до его совести, но положительного результата это не
дало. В итоге алиментщик рассчитался со своей задолженностью в
82 тысячи рублей только после того, как узнал, что сотрудник служ�
бы наложил запрет на любые регистрационные действия с принад�
лежащим ему автомобилем, а также предупредил гражданина Б. о
возможной уголовной ответственности за уклонение от уплаты али�
ментов по ст.157 УК РФ.

Исполнительные производства о взыскании алиментов нахо�
дятся на особом контроле у руководства УФССП России по Ка�
лужской области, так как являются наиболее социально значи�
мыми. Ведь дело в данном случае касается защиты прав самой
уязвимой категории граждан нашей страны – несовершеннолет�
них детей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

П
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шлось сделать в их присут�
ствии. Ну а теперь о предыс�
тории.

Жила�была в деревне много�
детная семья Тархановых –
четверо несовершеннолетних
детей, хозяйство, один корми�
лец – муж. Дел домашних, ка�
залось бы, по горло. Но супру�
ги умудрялись выкраивать вре�
мя на онлайн�игру «Танки», на
пару бились, воевали. Игра по�
знакомила чету Тархановых с
Владимиром Петрикиным, жи�
вущим за тысячи километров.
Но в наш век расстояние не
помеха – между двумя людьми
пробежала искра, им уже недо�
статочно было виртуальной ро�
мантики.

Елена ставит в известность
мужа, что едет в Адлер, а сама
летит в Кемеровскую область,
бросается в объятия партнеру
по игре. Причем оба понима�
ли: это лишь приключение,
женщина свою семью не бро�
сит. Далее несколько месяцев
томительной разлуки, которую,
впрочем, скрадывали эсэмэс�
ки, фото и, конечно, все те же
«Танки».

Тарханов неоднократно звал
кемеровского игрока в гости, тот
отозвался на приглашение и в
конце ноября приехал в Боров�
ский район.

Две недели компания не ску�
чала – пили водку�пиво, то вме�

Л

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñÿäóò íàäîëãî
сте играли в «Танки».  Петрикин
хорошо влился в семью – нашел
общий язык с детьми, развлекал
их, выгуливая собаку, иногда по�
могал хозяйке на кухне, а когда
глава семьи уходил на суточное
дежурство, согревал собой супру�
жескую постель.

Однако пора было и домой уже
собираться. За день�два до отъез�
да и случилась трагедия. Казалось
бы, ничто беды не предвещало.
Тарханов вернулся с работы и –
к столу. Поздно вечером, уже
около одиннадцати, в гости при�
шли приятели – супружеская
пара Коркиных. Водка свое дело
делала. Крепко подвыпивший
Петрикин, впрочем, как и все ос�
тальные, предлагал Коркину по�
бороться, тому это не понрави�
лось, и он ушел домой. А вскоре
вернулась и его жена с тремя де�
тишками Тархановых. Кемеровс�
кий гость был одержим желани�
ем помериться силой теперь с хо�
зяином квартиры, это обернулось
дракой. Елена попыталась раз�
нять мужчин, досталось и ей.
Коркина от греха подальше заб�
рала детей и ушла с ними к себе
домой.

Две недели соседи слушали
шум ежедневных застолий, разго�
воры на повышенных тонах, на
сей раз, судя по всему, выясне�
ние отношений странного треу�
гольника переросло в борьбу со
столь печальным финалом.

Муж и жена � одна сатана, все
стрелки перевели на погибшего –
он инициировал ссору, наподда�
вал обоим супругам, Тарханов
схватился за нож, защищая свою
семью.

В общем, съездил человек в го�
сти.

Будучи уже в статусе обвиняе�
мого, Евгений Тарханов изменил
свои показания. Была выработа�
на несколько иная линия защи�
ты: якобы убитый набросился на
супругу Тарханова, стал душить,
хотел зарезать.

� Расследовал уголовное
дело наиболее опытный со�
трудник � заместитель руко�
водителя следственного от�
дела Алексей Веретенников, �
комментирует Дмитрий Ан�
ненков, его непосредствен�
ный начальник. – Он скру�
пулезно подошел к исследова�
нию всех обстоятельств, был
проведен ряд сложных экспер�
тиз. Совокупность доказа�
тельств привела к тому, что
было обоснованно возбуждено
уголовное дело и предъявлено
обвинение.

Евгений Тарханов, 1975 г.р.,
признан виновным в убийстве,
на девять лет он отправится в ко�
лонию строгого режима, когда
приговор вступит в законную
силу.

ЮБИМАЯ игра взрослых
людей обернулась для
всех разгромным пораже�
нием по всем фронтам, в
жаркой баталии победи�
телей нет. Реальная жизнь
� не виртуальный бой,
жертвы в ней оказались
настоящие 

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

ЛЕДСТВЕННЫМ управлением УМВД России по Ка�
лужской области направлено в суд уголовное дело
по ч. 5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств в особо
крупном размере).

Версия следствия такова. Трое подозреваемых,
действуя в составе организованной преступной
группы, в 2015 году совершили покушение на не�
законный сбыт наркотического средства � смеси,
содержащей героин, в особо крупном размере
общей массой не менее трех килограммов и 986
граммов.

Согласно материалам уголовного дела гражда�
нин одной из республик ближнего зарубежья дос�

тавлял на территорию нашей страны наркотик, где
сообщники сбывали его путем закладок в обуслов�
ленных местах.

Фигуранты действовали под видом семейной
пары, снимая квартиру и используя ее как место
хранения наркотического средства.

Деятельность группы была пресечена полицейс�
кими в ходе реализации комплекса оперативных ме�
роприятий.

Согласно действующему законодательству за дан�
ное преступление предусмотрено наказание от пят�
надцати лет до пожизненного лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ïðîâàëüíàÿ âçÿòêà
БОРОВСКОМ районе задержан 31�летний житель Москвы, подо�

зреваемый в даче взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, 7 июля мужчина в служебном кабинете пере�

дал начальнику отделения полиции (для обслуживания территории
г.Ермолино) ОМВД России по Боровскому району в качестве взятки
50 тысяч рублей за освобождение от административной ответствен�
ности двух иностранных граждан, которые были задержаны за нару�
шения миграционного законодательства. Однако сотрудница поли�
ции деньги не взяла, и о данном факте было сообщено в органы СКР.

После передачи денег подозреваемого задержали. В ходе доп�
роса он дал признательные показания. Расследование уголовного
дела продолжается.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

В

Àìíèñòèðîâàí, íî äåíüãè íàäî âåðíóòü
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России пресече�
на противоправная деятельность бывшего руково�
дителя Управления комплексного обслуживания на�
селения г. Калуги А. Трохина.

В ходе работы, направленной на борьбу с эконо�
мическими преступлениями, установлены и задоку�
ментированы факты хищения вверенных чиновнику
денежных средств в особо крупном размере. Он
получил под отчет из кассы предприятия более 3 млн
рублей, однако на момент увольнения с занимаемой
должности в полном объеме деньги не вернул.

 В результате комплекса оперативно�разыскных
мероприятий собрана необходимая доказатель�
ная база для обвинения А. Трохина в совершении

двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285
УК РФ.

Решением Калужского районного суда он признан
виновным и приговорен к двум с половиной годам
лишения свободы по совокупности преступлений. В
связи с объявленной амнистией бывший руководи�
тель освобожден от наказания (п. 9 и п. 12 постанов�
ления Государственной Думы Федерального Собра�
ния РФ от 24.04.2015 № 6576�6 ГД). Суд обязал
А. Трохина возместить в пользу муниципального
предприятия причиненный преступлениями вред в
сумме 1 600 000 рублей.

 Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Р

Ïåíñèîíåð ïîøàëèë
А заведомо ложное сообщение о готовящемся взры�
ве осужден 66�летний мужчина.

В декабре прошлого года пенсионер сообщил о
готовящемся взрыве в школе № 1 и в доме�интернате
для престарелых и инвалидов в Тарусе, разослав с
личного сотового телефона руководителям учрежде�

ний смс�сообщения. Подсудимый признан виновным
по ч. 1 ст. 207 УК РФ и наказан штрафом � 30 тысяч
рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.
Оксана ПЕТРОВА,

помощник прокурора Тарусского района.
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ЫВШИЕ глава администрации сельского поселения
«Село Льва Толстого» и  заведующая отделом по уп�
равлению имуществом Дзержинского района осужде�
ны за злоупотребление должностными полномочия�
ми.

Как установлено следствием и судом, с 2012 по
2014 год в результате незаконных действий обеих
фигуранток, путём обмана и злоупотреблений, без
проведения соответствующих торгов дочь главы ад�
министрации и знакомая осуждённой получили неза�
конное право владения земельными участками пло�
щадью 1500 кв.м каждый, расположенными на терри�
тории села Льва Толстого, с возможностью последую�
щего приобретения на них права собственности.

В результате совместных действий осуждённых

Çåìåëüíàÿ àôåðà âñïëûëà
районной администрации  причинен ущерб в круп�
ном размере на сумму 1 млн 890 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлены
все обстоятельства совершённого преступления.

Суд, оценив собранные по уголовному делу дока�
зательства, вынес обвинительный приговор, в соот�
ветствии с которым признал подсудимых виновны�
ми в совершении инкриминируемого деяния и на�
значил каждой наказание в виде двух лет лишения
свободы условно с испытательным сроком три года,
с лишением права занимать определенные должно�
сти сроком на два года. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Алексей ФОКИН,
и.о. руководителя Дзержинского МСО СКР.

 ОТНОШЕНИИ 19�летнего калужанина вынесен об�
винительный приговор по факту причинения тяж�
кого вреда здоровью несовершеннолетнему.

18 декабря прошлого года вечером на одной
из улиц областного центра между осуждённым и
16�летним подростком произошёл  конфликт, в
ходе которого фигурнат нанёс потерпевшему не
менее двух ударов рукой по голове, от чего тот
упал на землю. У несовершеннолетнего диагно�
стировали закрытый перелом основания чере�
па. В этот же вечер у осуждённого из�за личных

неприязненных отношений возник конфликт ещё
и с 18�летним потерпевшим, которому злоумыш�
ленник нанёс не менее трёх ударов руками по
голове.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказа�
тельства, вынес обвинительный приговор, в соот�
ветствии с которым подсудимому назначено нака�
зание в виде 3 лет лишения свободы условно с испы�
тательным сроком 3 года.

Юлия ФОМИЧЕВА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Ëþáèòåëü  êîíôëèêòîâ

Б

В

Êàê íàëè÷íîñòü «ïðèëèïëà» ê ðóêàì
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор бывшему
начальнику отделения почтовой связи села Тарути�
на, которая признана по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение
чужого имущества, вверенного виновному, совер�
шенное с использованием своего служебного поло�
жения).

Женщина в мае 2013 года приняла от клиента в
качестве оплаты за электроэнергию свыше 66 ты�
сяч рублей, однако в кассу их не внесла, а присво�
ила себе. Чтобы скрыть преступление, она внесла
изменения в извещение, исказив сумму, подлежа�

щую оплате, и направила его в адрес оплатившего
лица.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года
лишения свободы условно с испытательным сроком
1 год. Кроме того, удовлетворил гражданский иск
потерпевшей и взыскал причиненный преступлени�
ем ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Ж

Äîìîé òåïåðü íå ñêîðî
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного
суда оставила без изменения приговор Боровского
районного суда в отношении 52�летнего граждани�
на Узбекистана Батирали Хаджиматова. В апреле он
был признан виновным в убийстве.

В октябре прошлого года в селе Ворсине земляки
распивали спиртное в строящемся жилом доме, в
котором они временно проживали. Когда Хаджима�
тов и потерпевший начали играть в карты, между
ними возникла ссора.  Осужденный схватил со стола
кухонный нож и нанес им удар 32�летнему потерпев�
шему. Он скончался в больнице, куда земляки от�
везли его на такси.

В ходе судебного заседания Хаджиматов вину не
признал, пояснив, что конфликт у потерпевшего воз�
ник с другим мужчиной. Он и схватился за нож, а

потом испугался содеянного, тогда они договори�
лись, что Хаджиматов за денежное вознаграждение
возьмет вину на себя.

Однако государственный обвинитель представил
суду неопровержимые доказательства, полностью
изобличающие вину Б.Хаджиматова. Суд  пригово�
рил его к 9 годам колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в апелляцион�
ном порядке. Судебная коллегия по уголовным де�
лам областного суда согласилась с мнением проку�
рора о законности, обоснованности и справедливо�
сти приговора и оставила его без изменения.

Он вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
областной прокуратуры.

С
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

�  То, что мы шьем, вяжем,
валяем, вышиваем �  отраже�
ние нашего внутреннего со�
стояния. По сути, оно сде�
лано из нас самих: из на�
ших радостей, горестей,
ярких впечатлений, детс�
ких воспоминаний, � счи�
тает калужанка Ольга Ни�
колаева. � Люди рассказы�
вают: начала делать  зайчи�
ка�мальчика, а получился
медведь�девочка. Видимо, та�
кое душевное состояние было у
человека.

С ней мы позна�
комились в мас�
терской «Серё�
на». Ольга дела�
ет из шерсти чу�
десные сумки,
игрушки и даже
валяную скуль�
птуру, а еще
шьет,  вяжет,
прядет на ве�
ретене и ста�
ринной бабуш�
киной прялке.
«Расцвет руко�
делия» начался,
когда ефрейтор
Николаева завершила
службу в армии. Но о валянии из
шерсти узнала раньше.

� Валять начала из … зависти,
� улыбается мастерица. �  Увиде�
ла в интернете валяные игруш�
ки, и мне захотелось сделать та�
кие же. Купила иголку для сухо�
го валяния, а вот с шерстью за�
минка вышла �  в магазине на�
шла лишь зеленый мохер. О
специальных материалах для
этого рукоделия я тогда даже не
слышала, пришлось брать то,
что было. Распустила нитки и

стала ва�
л я т ь .
Так по�
я в и л а с ь
моя пер�

вая игруш�
ка  � зеле�

ная собака.
Я ее продала, а

теперь жалею, что не оставила на
память.

Кстати, зеленый цвет в числе
ее любимых, не иначе армейская
форма повлияла. Шло время,
число валяных вещей росло.  В
2011 году на ярмарке «Театр ве�
щей» состоялось ее знакомство с
мастерской  «Серёна». Оно пе�
реросло в крепкую дружбу, и те�
перь Ольга сама проводит мас�
тер�классы.  Рукоделие – вещь
«заразная». Передается из рук в
руки и даже по наследству.

� Если судьба
подвигла на ар�
мейскую служ�
бу, то  рукоделие
всегда было со
мной, � подели�
лась Ольга. � Моя
бабушка, ее тоже
Ольгой звали,  вязала шикарные
шали, причем по памяти. Дедуш�
ка ходил в трикотажное ате�
лье, брал обрезки, рас�
пускал их, эти нитки
шли в работу. Я до
сих пор храню свя�
занные бабушкой
шали и ажурные
шарфы. Мама
просила ее на�
учить вязать. «Са�
дись, смотри», �
сказала бабушка.
Освоили вязание и
мы с сестрой.  Она
сейчас такие же шали
вяжет. Но первым моим
рукоделием было шитье –
как и все девчонки, шила
для своих кукол. Я и сейчас
шью. Прихожу в магазин,
смотрю на вещи и думаю:  ки�
тайцы сшили, а я не сошью?!

Я кручу в руках валяную сум�
ку. Вышивка по серому фону, к
ручке крепится «бутон», куда
можно положить пакет для про�
дуктов или ключи. Но большая
часть работ  Ольги Николаевой,
и сумок в том числе, отправилась
в Малоярославец. Там, в Музей�
но�выставочном центре им. Сол�
датенкова, в те дни проходила
выставка «Летний войлок» � свои
изделия представляли мастера из

«Серёны». Валя�
ные сумки, по
мнению Ольги, не
только дань моде,

но и отличная
замена дерма�
тину и кожза�

му, заполо�
н и в ш и м
п р и л а в к и
магазинов.
Г л а в н о е ,
чтобы сум�
ка была
побольше.

Как шутили
в  советские

времена, плоха
та дамская су�

мочка, в которую не
влезает батон «Доктор�

ской» колбасы. Ольга даже
рюкзак из шерсти сваляла. Весь�
ма вместительный. От сумок, бе�
ретов, тапочек и варежек она по�
степенно перешла к предметам
интерьера. Тем более что акту�
альной стала тема ремонта соб�
ственной квартиры. Между ок�
лейкой  и окраской сваляла...
абажур.

 � Российские женщины могут
все � им по силам и шуруповерт,
и строительный фен, и шлифо�
вальная машина, � говорит она.
� Когда�то делала елку на ново�
годнюю ярмарку «Театр вещей»,
чтобы повесить на нее мелкие
игрушки. В интернете увидела,
как внутрь бутылок помещают
гирлянды. А если спрятать гир�
лянды под шерстью, чтобы све�
тились,  наверное,  красиво по�
лучится! � осенило меня. � По�
том я украсила шерстью абажур
из «Икеи». Теперь у меня и на
кухне такой  абажур. Зеленый,
конечно же.

Кто бы мог подумать, что ос�
татки шерсти от абажура пойдут
на … крылья ангела. Как�то  на
мастер�классе в «Серёне» дела�
ли ангелочков. У всех получи�
лись разные – озорные и весе�
лые, милые и скромные. У Оль�
ги родилась настоящая войлоч�
ная скульптура (см. фото). Со�
четание сухого и мокрого
валяния помогло достичь нужно�
го эффекта.

У тех, кто занимается рукоде�
лием, есть свой «сопромат». Гли�
на, ткань или шерсть – все име�
ет свой характер. Мастерица по�
казывает  шерсть, из которой ва�
ляют: тонкие цветные волокна,
волны,  «кучеряшки». Предлага�
ет понюхать.

� Знаете, как отличить настоя�
щего валяльщика? �  спрашива�
ет Ольга. � Для него шерсть при�
ятно пахнет. А другим  людям
этот запах не нравится,  особен�
но, если шерсть мокрая. Мне,
правда,  мокрое валяние тоже
поначалу не пришлось по вкусу
� руки мокрые, мыльные. А по�
том понравилось. Теперь могу
разные техники использовать.
Шерсть � не очень капризный
материал. Все зависит от настро�
ения. Валяние требует желания.
У меня так: загорелась – сдела�
ла. Бывает, вещь не идет,  при�
ходится отложить, а потом за ве�
чер могу ее доделать.

На самом деле, валяние, осо�
бенно больших вещей � юбок,
жакетов, палантинов, � большой
труд. «Наш фитнес» � так назы�
вают его сами мастерицы. Если
судить по группам в соцсетях,
ярмаркам мастеров в интернете,
такой «фитнес» у российских
женщин очень популярен. Гово�
рят, дело в нашем менталитете:
привыкли ставить перед собой
невероятные задачи и героичес�
ки их решать. К сожалению, по�

словица «Голь на выдумки
хитра!» актуальна у нас и
сегодня. Среди изделий
преобладают вещи прак�
тичные, а не игрушки и
скульптура, как у евро�
пейских мастеров. Не�
давно  валенки вновь

вошли в моду,  их стали
украшать аппликациями,

вышивками, стразами.
Жаль, зимы теперь сырые,
впору расписывать резино�
вые сапоги.

� Вот так и выкручиваем�
ся: вначале купить было не�
чего, а теперь  не на что. Ру�
коделие у нас главным об�
разом от необходимости, �

отметила Ольга Николаева. �
Валяные вещи очень практичные
� руками постирал, отжал. Фор�
му можно паром придать, мок�
рая шерсть пластична. Я и сама
с удовольствием ношу валяные
головные уборы. Вообще люблю
стиль бохо.

ДЛЯ СПРАВКИ
По�французски
bohemiens – выходцы
из Богемии, кочевые
цыгане и бродячие
артисты.
Французы так и прозва�
ли цыганских артистов
«богемами», что сокра�
щенно звучало как
«бохо». В стиле бохо нет
главенствующего
направления, все они
сосуществуют в равной
степени: хиппи, кантри,
сафари, винтаж, мили�
тари, цыганский и
колониальный стили т.д.

Буйством красок, яркими кон�
трастами природа нас не балует,
но вдохновение дарит щедро.
Главное � не пройти мимо кра�
соты.

�  Меня все вдохновляет � за�
каты, восходы,  лес, цветы, � ска�
зала мастерица. � Из моего окна
на 17�м  этаже новостройки на
Правобережье такие виды от�
крываются! Особенно хороша
осень!

Лето � тоже хорошее время для
рукоделия, тем  более если у тебя
в запасе много шитья,  вязания
и валяния. А еще Ольга ковро�
вую иглу освоить хочет 

P.S. Выхожу из «Серёны», а из
проезжающей машины раздает�
ся песня:

В этой маленькой сумке,
маленькой сумке

Все мои байки, все мои думки,
Мелочи жизни,

большие секреты,
Все здесь нужное, лишнего нету.
Может, и мне попробовать

сделать такую? Надо  только ва�
лять научиться.

С.М.
Фото Сергея Лялякина

и из личного архива
О. Николаевой.

Ольга Николаева.

Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêè
Áàéêè è äóìêè
èç âàëÿíîé ñóìêèÓ ðóêîäåëèÿ ñâîÿ ôèëîñîôèÿ
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Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì
ôîòî áóìàæíûå è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì

ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-
news.ru ñ  ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà
è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî
â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ. Íå çàáûâàéòå óêàçàòü

ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé
òåëåôîí). Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç

î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.
Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì

ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò
ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

ФОТОКОНКУРС

В День России, 12 июня, было подписано соглашение
о сотрудничестве между калужским министерством внутренней
политики и массовых коммуникаций и тульским министерством
внутренней политики и развития местного самоуправления.
Планируется совместная реализация госпрограмм и проектов,
проведение образовательных и культурно#просветительских
акций. В одной из совместных акций принимают участие
калужская областная газета «Весть»  и  «Тульские известия».
Наша совместная задача # привлечь внимание жителей двух
областей к самым главным  туристическим  достопримечатель#
ностям  друг друга и способствовать желанию людей отпра#
виться в путешествие в соседний регион. Сегодня в новой
рубрике «Узнаём соседей» тульские журналисты представляют
Музей оружия # один из лучших в мире.

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà Òóëû -
Ìóçåé îðóæèÿ

Красивый, впечатляющих размеров «шлем» на набережной реки,
мощная военная техника рядом, бюсты известных оружейников � толь�
ко одно это уже притягивает взгляд к современному Музею оружия в
Туле. И уж, конечно, редкий гость города удержится от желания ока�
заться внутри этого богатейшего арсенала, где прошлое и настоящее
русского оружия представлены во всей своей красоте и величии. Туль�
ский музей оружия один из лучших в мире и России!

Тульский музей оружия, открывшийся в новом здании в 2012 году,
входит в число ста самых крупных музеев мира и десятку самых круп�
ных российских музеев. На площади 15 тысяч квадратных метров раз�
мещено ценнейшее собрание огнестрельного и холодного оружия.
Здесь можно увидеть уникальные экспонаты – например, ружья, изго�
товленные в память о посещении Тульского оружейного завода члена�
ми царской семьи, редчайший пулемет системы «Максим» №1 тульс�
кого производства, трехлинейные винтовки Мосина образца 1891 года,
охотничий гарнитур тульского мастера  Гольтякова, тульское спортив�
ное оружие, оружие специального назначения, новейшие образцы во�
оружения Российской армии – все это представлено в музейной кол�
лекции.

Все больше туристов привлекает новая постоянная экспозиция. Каж�
дая ее витрина по конфигурации напоминает аналог ружья с разными
«временными» элементами отделки – от ржавого железа до вороненой
стали, от темных до светлых оттенков дерева... Виртуальные рассказ�
чики в исторических костюмах погружают посетителей в прошлые эпо�
хи, 3Д витрины знакомят с устройством и принципами действия ружей.
Перед экскурсантами «оживает» портрет командира Тульского ору�
жейного завода Бестужева�Рюмина, который рассказывает о визите
императора Александра II.

На мультимедийной площадке можно проверить свои знания отече�
ственной истории или стать участниками средневекового сражения.
Мультимедийная панель «Представь себя» позволяет «примерить» во�
енную форму российских солдат всех эпох, сделать фото и отправить
его себе на «электронку». В игровой зоне дети могут подержать в руках
макеты различного оружия. Восторгу ребят нет предела!

� Мы хотим, чтобы наш музей был живым организмом, а не представ�
лял собой нечто застывшее и архаичное, � говорит директор Тульского
государственного музея оружия Надежда Калугина. � Уникальные вы�
ставки, интерактивные программы, мастер�классы известных тульс�
ких мастеров, представления военно�исторического театра музея «Не�
сокрушимые», вечера, концерты, специальные программы для детей,
семейные новогодние представления, праздники книги.  Те, кто уже
бывал у нас, знают: сюда хочется приходить снова и снова! В 2015 году
в музее побывало более 400 тысяч человек!

Музей продолжает работать в двух зданиях – «шлеме» на набереж�
ной реки Упы и на территории Тульского кремля. Расположены они
недалеко друг от друга, всего в двух остановках общественного транс�
порта. Оказавшись в кремле, гости города могут пройти с экскурсией
по его древним стенам, посетить Торговые ряды с тульскими сувени�
рами. Рядом с кремлем находится еще один символ города – Музей
тульских самоваров. Его посещение добавит незабываемых впечатле�
ний о Туле.

 Здесь же, в кремле, можно полакомиться тульскими пряниками,
белевской пастилой, суворовскими конфетами. Подкрепиться посе�
рьезнее предложит гостеприимное кафе музея�«шлема». Атмосфера
уютного зала поможет отвлечься от городской спешки и суеты, а меню
приятно удивит разнообразием аппетитных блюд.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для публикации предвыборных агитационных
материалов политических партий и кандидатов, зарегистрированных при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов – 100 руб. за 1 кв. см (без НДС).
Общий объем печатной площади в газете «Весть», выделенной для проведения предвыборной агитации

на бесплатной и платной основе, составляет 44,8 страницы формата А3.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Сторожевой кот Кузьма предостерегает маленькую Настю:
«Ты сюда не ползи, ты туда ползи...»

Светлана ПАНОВА.
г. Калуга.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Это вам не зайчики -
Клыкастые кабанчики.
Быстро их я покормлю
И к тигрёнку побегу.

Виктория КАНАЕВА.
с. Барятино.
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Îáíèíñêèé «îëèìïèåö» çàâîåâàë
â Âåíãðèè ÷åòûðå ìåäàëè

С 6 по 10 июля в бассейне города Ходмезёвашар�
хей проходило первенство (до 18 лет) Европы по пла�
ванию. Около 1000 спортсменов из 60 стран оспари�
вали награды во всех видах на различных дистанциях.

18�летний воспитанник обнинской СДЮСШОР «Олимп» Ми�
хаил Вековищев (на фото второй справа) в составе юношеской
сборной России (кроме него в неё вошли Семён Шаханов, Ва�
силиса Буйная, Мария Каменева) в смешанной эстафете 4х100
метров вольным стилем стал обладателем золотой медали.
Результат нашей команды – 3 минуты 29,47 секунды.

Свой успех он чуть позже повторил и в составе юношеской
эстафеты 4х100 метров вольным стилем. В составе ещё одной
эстафеты – на дистанции 4х200 метров вольным стилем пред�
ставитель первого в России наукограда вместе с Алексеем
Ртищевым, Эмилем Мухаметзяновым и Петром Жихаревым под�
нялся на вторую ступень пьедестала почёта, став серебряным
призёром соревнований. Вскоре к ней добавилась ещё одна
медаль того же достоинства – за второй результат юношеской
российской эстафетной сборной в комплексном плавании.

Íèêèòà ßêèìåíêîâ – ïîáåäèòåëü ýòàïà
Êóáêà Ðîññèè

В минувшую пятницу в городе Каменск�Уральске
(Свердловская область) завершились соревнования
Кубка страны по стендовой стрельбе (трап, скит, дабл�
трап, мужчины, женщины). Свою меткость продемон�

стрировали 215 стрелков из 19 регионов.
Воспитанник калужской ДЮСШ «Снайпер» Никита Якимен�

ков стал победителем в упражнении трап, опередив 20 претен�
дентов на золотую медаль. Его товарищ по спортивной школе
Владимир Хлопенов в споре с 56 соперниками сумел попасть в
десятку сильнейших стрелков страны в упражнении скит и вы�
полнил норматив «Мастер спорта России».

Êàëóæàíêè çàâîåâàëè Êóáîê ïðåçèäåíòà
В подмосковной Коломне завершился международ�

ный турнир на призы президента Федерации шашек
России.

Как сообщил нам директор СДЮСШОР «Шашки рус�
ские» Геннадий Имас, победители и призёры определялись в
быстрой и молниеносной игре по русским и стоклеточным шаш�
кам. В каждой из четырёх дисциплин участники вели борьбу в
общей группе по швейцарской системе с раздельным зачётом
для мужчин и женщин.

На малой доске в быстрой игре лучший результат показала
калужанка Юлия Мосалова, а её подруга по спортивной школе
Софья Морозова завоевала «бронзу». На следующий день Юлия
повторила свой успех в молниеносной игре. Всего пол�очка
уступила ей на этот раз Софья, ставшая серебряным призё�
ром.

Не растерялся в грозной компании гроссмейстеров и масте�
ров и наш юный Антон Бурсук. В быстрой игре на стоклеточный
доске он выиграл две партии, одну проиграл, пять завершил
вничью. И это позволило показать среди сорока участников
14�й результат.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18, ïîíåäåëüíèê, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;

21, ÷åòâåðã, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;
22, ïÿòíèöà, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ.

В

12 ñåðåáðÿíûõ íàãðàä â Êàçàíè
В столице Татарстана финишировали чемпионат и первен�

ство России по плаванию (спорт глухих).
Честь региона на них защищали воспитанники калужской

СДЮСШОР «Труд». За награды боролись более 320 участников
состязаний из 49 регионов страны.

В итоге собрали богатый урожай из 12 серебряных медалей.
Половина из них на счету Александра Молотовского, занявше�
го вторые места в заплывах на 50, 100, 200 метров брассом,
200 метров комплексным плаванием, в эстафетах 4х100 мет�
ров комбинированным плаванием и 4х200 метров вольным сти�
лем. В этих эстафетах вместе с ним принял участие его това�
рищ по спортивной школе Олег Ташогло, ставший серебряным
призёром первенства России дважды.

Четыре серебряные медали чемпионата страны завоевали
воспитанники «Труда» � Артём Чаплыгин (200 метров баттерф�
ляем и эстафета 4х200 вольным стилем) и его товарищи по
эстафете – Олег Евстратов и Максим Воскресенский.

Ïÿòûå â Ñìîëåíñêå
Соревнования по фехтованию II Всероссийской

летней спартакиады спортивных школ проходили в
столице соседней области с 1 по 5 июля. За награды
сражались 70 претендентов из 12 регионов.

Команда Калужской области, представленная воспитанни�
ками калужской ОСДЮСШОР «Фехтование», завоевала почёт�
ное пятое место.

Ëèäèðóåò áåëîóñîâñêèé «Ôàêåë»
В минувшие выходные прошли матчи десятого тура

чемпионата области по футболу, в котором принима�
ют участие 14 команд.

Накануне лидирующий с 24 очками (после 9 игр)
«Факел» из Белоусова разгромил со счётом 5:0 людиновский
«Авангард». Однако самый крупный счёт – 0:11 (рекорд нынеш�
него чемпионата) был зафиксирован в матче идущего на вто�
ром месте обнинского «Кванта» (23 очка после 10 матчей) на
поле аутсайдера � ФК «Октябрьский» из Ферзиковского района
(1 очко после 9 игр). Занимающий третью строчку перемышль�
ский «Маяк» (19 очков после 10 игр) обыграл со счётом 2:0
сосенский «Импульс�СПЗ» и 5:2 – «Ермак» из Ермолина (пере�
несённый матч).

«Малоярославец�2012» уступил на своём поле 1:2 пере�
мышльскому «Авангарду». С таким же счётом, но в пользу хозя�
ев поля, завершились встречи «Заря» (Думиничи) – ФК «Жуков»
и ФК «Киров» � «Дзержинский район». Ермолинский «Ермак»
реабилитировался перед своими болельщиками, выиграв у себя
дома со счётом 5:2 у козельского «Кристалла».

«Çîëîòàÿ» ñåðåäèíà â Òàìáîâå
В межрегиональном финале Всероссийского юношеского

турнира «Кожаный мяч» в этом городе встретились команды 14
субъектов Российской Федерации.

Команда Ферзиковского района, представлявшая на турни�
ре Калужскую область, в итоге заняла седьмое место.

Â Îáíèíñêå ðàçûãðàëè Êóáîê Àêñàêîâûõ
2 июля в наукограде прошли от�

крытые областные состязания на
Кубок Аксаковых, посвящённые
60�летию Обнинска.

24 команды (более 130 участников) ра�
зыграли награды в пляжном волейболе и
мини�футболе. Игры прошли на базе
спортивных объектов лицея «Держава» и
микрорайона Циолковский. В волейболь�
ном турнире победила местная команда
«Лидер». «Серебро» и «бронза» у первой и
второй сборных СДЮСШОР по волейболу
имени олимпийского чемпиона А.Савина.

В футбольных баталиях успех сопутство�
вал команде Боровского района. На вто�
ром месте обнинский «Атлант». «Бронза» у
ещё одного коллектива из наукограда –
«Уличная магия».

Павел РОДИОНОВ.
Фото СДЮСШОР «Шашки русские»

и Всероссийской федерации плавания.

Ïðèêðîé ïàíàìêîé
ìàêóøêó ëåòà!

БЛИЖАЙШИЕ дни погода может установить жаркие ре�
корды. В этом году июль в центре России  оправдывает
свой характер. Это месяц ливневых дождей, гроз и самой
высокой температуры воздуха.

В атмосфере произошла перестройка атмосферных
процессов. В средней тропосфере подрос гребень повы�
шенного атмосферного давления, и в центральные обла�
сти с южными ветрами начал поступать очень теплый воз�
дух из Малой Азии.

Как сообщает официальный сайт Росгидромета со ссыл�
кой на главу ведомства Романа Вильфанда, антициклон
принесет в Центральный федеральный округ  жару, кото�
рая продержится минимум до конца нынешней недели. В
целом температурный фон может на 5�7 градусов превы�
сить норму. Однако, как пояснил метеоролог, такая пого�
да будет сопровождаться кратковременными летними гро�
зами. В связи с жарой Роман Вильфанд обратил внимание
граждан на необходимость беречь свое здоровье и по�
мнить о правилах безопасности.

В Калуге 15 � 17 июля ожидается жаркая погода с крат�
ковременными дождями. В ночные часы плюс 18 � 20 гра�
дусов, днем столбики термометров могут подниматься
выше отметки плюс 30 градусов.

По предварительным прогнозам, с 20 июля в связи с
перемещением блокирующего высотного антициклона на
восток в центральных областях и на юге Европейской тер�
ритории России возможна смена характера погоды: ос�

лабление жары на 5 � 7 гра�
дусов, ливневые дожди с
грозами и порывистым
ветром.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

МОЛОДЕЖЬ

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë
III Âñåðîññèéñêèé òâîð÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Âåðèì â ñåëî! Ãîðäèìñÿ Ðîññèåé!»

БОРОВСКОМ районе на террито�
рии культурно�образовательного ту�
ристического центра «Этномир» 11
июля состоялось открытие III Всерос�
сийского творческого фестиваля
«Верим в село! Гордимся Россией!»,
организованного  Российским со�
юзом сельской молодежи при под�
держке Министерства сельского хо�
зяйства Российской Федерации и
правительства Калужской области.

На форум прибыли около двухсот
делегатов из более тридцати регио�
нов. Среди них � представители ор�
ганов государственной власти, об�
щественных организаций, детские и
молодежные творческие коллекти�

вы, активисты Российского союза
сельской молодежи. Министр сель�
ского хозяйства РФ Александр Тка�
чев в приветственном адресе участ�
нткам форума отметил, что фести�
валь является уникальной площад�
кой, позволяющей «не только хра�
нить многовековые культурные
традиции села и приумножать их, но
и рождать интересные идеи, твор�
чески преобразующие сельскую глу�
бинку».

В рамках фестиваля прошло на�
граждение призеров Всероссийско�
го конкурса творческих работ «Моя
малая Родина». 13 июля фестиваль
завершил свою работу.

Комментируя значимость данно�
го проекта, заместитель губерна�
тора области Александр Авдеев
особо подчеркнул,  что стратеги�
ческой целью политики государства
является обеспечение современ�
ной и комфортной жизни села на
уровне XXI века: «Мы обязаны со�
здать такие условия, чтобы моло�
дежь не покидала деревни и малые
города, а, напротив, получив обра�
зование, оставалась жить на своей
малой родине, меняла реальность
к лучшему. Для этого в нашем реги�
оне модернизируются объекты
культуры,  здравоохранения и
спорта, строятся детские сады и
школы, молодым специалистам
выплачиваются подъемные, предо�
ставляются субсидии на жилье».

Он также отметил, что в рамках
программы по устойчивому развитию
сельских территорий  в нашем реги�
оне с 2014 года на строительство или
приобретение жилья в сельской мес�
тности уже предоставлены соци�
альные выплаты 89 молодым специ�
алистам. Еще 64 улучшили свои жи�
лищные условия с помощью государ�
ственной финансовой поддержки. С
2005 года в регионе действует Закон
«О молодом специалисте в Калужс�
кой области», который определяет
порядок денежных выплат в течение
первых трех лет работы в сельской
местности.

По информации пресс-
службы правительства

области.

В
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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» Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200
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Требуются водители категории Е на цементовоз с опытом работы не менее 2�х лет.
Знание Москвы.

Тел. 89657001213. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея: ежедневно с 10.00 до 18.00.
Суббота: с 11.00 до 19.00. Понедельник: выходной.
Последняя пятница месяца � санитарный день.
Телефоны для справок: 56�28�30, 56�38�20.
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

Àñòðîïðîãíîç
ñ 18 ïî 24 èþëÿÎÂÅÍ (21.03-20.04)

Начало недели принесёт динамичное раз�
витие во многих личных делах и совмест�
ных проектах. Желание лёгких побед и воз�
можность легко их одержать могут создать

ложное представление о счастье. В пятницу вас мо�
гут посетить самые разнообразные идеи � в этот день
вряд ли удастся долго усидеть без дела.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Понедельник � в целом гармоничный и не�
сущий много полезных тенденций день.
Можно действовать под влиянием настро�
ения, импульса. Не отказывайтесь от инте�

ресных предложений � они могут принести не только
удачу, но и прибыль. К концу недели придётся изме�
нить привычный образ действий.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Вы рискуете с головой уйти в решение теку�
щих вопросов, но возможно, что эти вопро�
сы не будут действительно важными. Сере�
дина недели принесёт много рутинной ра�

боты. После четверга яркие озарения прояснят кое�
что в вашей личной жизни, а в работе проявится све�
жее творческое вдохновение.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Не думайте о том, что вы не можете что�
либо изменить: стоит попробовать � вдруг
получится. Возможно, что для этого при�

дётся в корне пересмотреть многие планы. Ранее
предпринимаемые усилия наконец�то начинают при�
носить плоды. Пятница и суббота обещают пройти
без неожиданностей и особых проблем.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам захочется изменений, вы откроете для
себя то, что до этого момента могли не осоз�
навать – свои скрытые силы, глубокие эмо�
ции. Но тревоги о деньгах могут подпор�

тить вам настроение, поэтому старайтесь уйти от этих
мыслей и вплотную заняться своими профессиональ�
ными обязанностями. И проверяйте всё дважды или
даже трижды.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Неделя связана с ложью, иллюзиями, заб�
луждениями. Девы почувствуют полное рас�
хождение во взглядах со своими близкими.
Не стоит желать полной свободы любой це�

ной. Это не принесёт вам ничего, кроме неприятнос�
тей. До субботы вы будете заняты практическими и
хозяйственными вопросами, можно обращаться в на�
логовые органы.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

В середине недели вас ожидают положи�
тельные изменения. Поиск правды окажет�
ся вам по силам. С пятницы неожиданно

появятся перспективы активного совместного биз�
неса, желание рисковать и получать выгоду. Вы мо�
жете успешно продвинуться вперёд, если не потеря�
ете голову в такой ситуации.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

В середине недели Скорпионам рекомен�
дуется начать осваивать иностранные язы�
ки. Делам и профессиональным обязанно�
стям можете выделить ещё пару дней, а

дальше следует вспомнить обо всех своих дальних и
близких родственниках и приятелях. Ближе к концу
недели можно улучшить своё благосостояние.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Дома Стрельцам захочется создать хаос,
творческий беспорядок: чтобы применить
эту энергию разумно, полезно будет пере�
ставить кое�какие вещи. Худой мир лучше

доброй ссоры, поэтому соглашайтесь на приемле�
мые условия и не отступайте перед мелкими препят�
ствиями.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Во вторник не отказывайте себе в приятном
общении. В коллективе возможны смута и
интриги. Кто�то из вашего близкого окру�
жения будет пытаться раздражать вас, про�

воцируя на нежелательный разговор. Звезды обеща�
ют много встреч и возможностей показать себя с луч�
шей стороны.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

На этой неделе у вас появится свободное
время и возможность отдохнуть и разве�
яться. Вы можете настолько погрузиться в
личные проблемы, что не будете обращать

внимания ни на кого. От личных контактов и помощи
со стороны женщин лучше отказаться.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

С начала этой недели желания вступят в
конфликт с финансовыми возможностями.
Понедельник будет наименее способство�

вать делам, вторник и среда удачны для личных встреч.
Середина недели � благоприятное время для реали�
зации деловых перспективных планов.

((

Калужский музей
изобразительных искусств

(ул.Ленина, 104)
июль � август

Рембрандт. Портрет сына
Титуса (копия).

К 410�летию со дня рождения
Рембрандта.

(ул.Ленина 103)
Выставка

Константина Худякова
«Искусство глубокого погружения»

до 7 августа
Выставка фотокомпозиций Хосе Романова

«Испания. Взгляд изнутри».
Часы работы с 10.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00,

понедельник � выходной.
Последняя пятница месяца: санитарный день.

Телефон: 56�28�30.

Центральный парк культуры и отдыха
Музыка в старом парке в июле:

17 июля
Выступление народного самодеятельного коллектива

ансамбля народной песни «Калужская тальянка»
23 июля

Концертная программа танцевального
центра «Легенда» «Танцуй, лето!»

Мастер�классы по изучению танцев
24 июля

Ретро�мелодии в исполнении
вокально�инструментального ансамбля «Экипаж»

Начало в 17 часов.
Возможны изменения в связи с погодными условиями.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

по 31 июля
Юбилейная персональная выставка живописи
и скульптуры члена Союза художников России

Валентина Григорьевича Алексанова
Вход свободный.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû
íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 8 èþëÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Настил из досок на возвыше�

нии. 2. Труженик прииска. 3.
Часть речи. 4. Место выращива�
ния свиней. 5. Установка закон�
ных пределов чего�либо. 6. Чер�
ный вечерний пиджак. 7. Руково�
дитель, воспитатель. 8. Стандарт�
ная емкость для бестарной пере�
возки грузов. 9. Смесь нескольких
веществ. 10. Почтовый «номер»
города. 53. Часть света. 12. Арена
цирка. 13. Левый приток р. Шил�
ки. 14. Нора, убежище зверя. 15.
Декоративная композиция из
стекла. 16. Обработка материалов
давлением. 17. Денежное выраже�
ние ценности вещи. 18. Духовный
стержень. 19. Подлый человек,
негодяй. 20. Студенческая комму�
налка. 21. Способность человека
рассуждать, понимать окружаю�
щее. 22. Эпитет христианского
святого Иоанна Крестителя. 23.
Егор украла Клара. 24. Раздел
лингвистики. 25. Лоботряс, лен�
тяй. 26. Конная повозка. 27. Па�
рень с тальянкой. 28. Деревенская
«беседка».

По вертикали:
29. Стать. 30. Крайний нацио�

налист. 31. Раздраженно�враждеб�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ное настроение. 32. Мифический
царь Итаки. 18. Владычица Мед�
ной горы. 33. Не уплаченный в
срок налог. 34. Мышечная ткань
сердца. 35. Правдивое изображе�
ние действительности в искусст�
ве. 36. Первая народная артистка
СССР. 37. Выносная плита, ос�
новная часть карниза. 38. Один из
президентов США. 39. Союз мо�
нополистов. 40. Застревает в гор�
ле. 41. Советский живописец и
график. 9. Слуга в монастыре. 42.
Землеройное животное. 43. Хими�
ческий индикатор. 44. «За пере�
спрос � …. в нос». 45. Орган дыха�
ния. 46. Объект насилия. 47. Ис�
кусственный сон. 48. Опора, оп�
лот. 49. Разновидность вигвама.
50. Популярный фильм ужасов о
ребенке сатаны. 51. Оценка «удов�
летворительно». 52. Зодиакальное
созвездие. 53. Воинское звание.
54. Фамилия царя Петра I. 55. Оз�
доровительные упражнения. 56.
Коррозия железа. 57. Футбольная
команда. 58. Знак Зодиака. 59. Ко�
шелек. 60. Пахучее эфирное рас�
тение. 61. Клумба. 62. Туфли ба�
лерины. 63. Беспризорник из «От�
верженных» Гюго. 64. Предосто�
рожность.

По горизонтали: 1. Рембрандт. 2.
Рождество. 3. Пилотаж. 4. Оправдание.
5. Водораздел. 6. Продукт. 7. Испаре�
ние. 8. Тряпичник. 9. Набухание. 10.
Доярка. 53. Зевота. 12. Затея. 13. Дюп�
ре. 14. Геракл. 15. Стайер. 16. Советчи�
ца. 17. Вселенная. 18. Аттестат. 19. При�
щепка. 20. Опохмелка. 21. Референт.
22. Эпителий. 23. Зазноба. 24. Вулкано�
лог. 25. Противогаз. 26. Вологда. 27.
Страдания. 28. Эскалатор.

По вертикали: 29. Коринф. 30. Де�
рево. 31. Ацетон. 32. Еврипид. 18. Ас�
фальт. 33. Орнамент. 34. Бавария. 35.
Терраса. 36. Различие. 37. Арапник. 38.
Синьора. 39. Антрацит. 40. Днище. 41.
Мощи. 9. Неряха. 42. Шток. 43. Микроб.
44. Осадок. 45. Воздух. 46. Монгол. 47.
Райкин. 48. Лебедь. 49. Ехидна. 50.
Спад. 51. Офорт. 52. Эрос. 53. Запчас�
ти. 54. Дворяне. 55. Щепотка. 56. Все�
силие. 57. Спасибо. 58. Путевка 59. То�
варняк. 60. Водянка. 61. Аллегро 62.
Фрегат. 63. Плакса. 64. Ариозо.

АНЕКДОТЫ
Идут обходчики вдоль железнодо�

рожных путей. Тут проносится мимо них
электричка, и оттуда вылетает мужик.
Ну, они подбегают к нему, смотрят �
вроде живой. Очухался мужик, подняли
его, спрашивают:

� Мужик, ты как?
� Да ничего...
� А как так получилось�то, что ты из

электрички вылетел?
� Ребята, не знаю, ей�богу... Сижу

себе тихонько у окошка, никого не тро�
гаю, пенопластом по стеклу возюкаю...

� Почему дом во Флориде стоит
$500 000, а такой же в Дроздах � $5 000
000?

� Потому что Флорида � это 9000 км
от МКАД.
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