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Антонина БЕЛКИНА, заместитель
директора центра «Содействие»,
председатель РОО «Материнское
сердце»

Ãäå âçÿòü ðåá¸íêà?
ТОТ вопрос я слышу практически каждый день.
Его задают по телефону кандидаты в усыновите�
ли из районов области и других регионов Рос�
сии, обращаясь в наш центр, а также граждане,

проходящие в центре кур�
сы подготовки усыновите�
лей или приемных родите�
лей.

Ответ напрашивается
следующий: если невоз�
можно родить, ребенка
можно усыновить, взяв его
в детском доме. А вот где
конкретно? В каком месте?

Когда я отвечаю людям,
что детских домов у нас
всего два и в них чуть более
сотни детей�подростков, а
в единственном доме ре�
бенка только два десятка
детей�сирот, у них иногда
возникает недоверие: а

куда же деваются сотни детей, остающихся без попече�
ния родителей в случаях лишения их родительских прав?
Да, таких детей все еще немало – за 2015 год 305 детей
в области получили статус оставшихся без попечения
родителей. Для сравнения: с начала 90�х и до 2005 года
их выявлялось по 700�800 ежегодно! А в семьи за про�
шлый год устроены 317! Это больше числа выявленных �
с учетом и ранее попавших в детские дома детей, и еще
привезенных из других регионов России. Очевидно, что
процесс семейного устройства в области отлажен, но
вряд ли вопрос сиротства можно считать закрытым. Про�
блем в этой сфере более чем достаточно. Просто они
перешли на более глубинный уровень.

Наша область была одной из первых в России, где еще
в начале века была создана прочная законодательная
основа для развития института приемной семьи. Десять
лет назад во многих регионах начались первые шаги в
этом направлении, а в Калужской области уже было со�
здано более пятисот приемных семей, в которых воспи�
тывалось около тысячи приемных детей (без усыновлен�
ных и опекаемых). Мы и сегодня в авангарде семейного
жизнеустройства детей�сирот � 93% их растут в семьях
(по РФ в целом � на уровне 85%).

За два десятилетия в области принято немало уни�
кальных законов о детях�сиротах и приемных семьях,
благодаря которым региональное законодательство не
раз отмечалось на федеральном уровне как прогрессив�
ное. Примеры � выплаты усыновителям, введенные в
области еще с 1 января 2005 года, ежеквартальная ин�
дексация пособий на содержание детей�сирот в семьях,
возможность продления договоров с приемными роди�
телями и после совершеннолетия их воспитанников � до
окончания ими учреждений профобразования, и многие
другие.

Каплей дегтя в бочке меда выглядит областной Закон
№610�ОЗ от 29.09.2014 года, который с 1 января 2015
года ограничил право усыновителей на получение еди�
новременной денежной выплаты в сумме 50 тысяч руб�
лей в случае усыновления ребенка, выявленного за пре�
делами Калужской области (с 2008 года выплачивалось
по 30 тысяч рублей всем).

В Калужской области ежегодно усыновляется несколь�
ко десятков детей�сирот (в прошлом году � всего 30).
Сколько из них «своих» и «чужих», я не знаю, но за про�
шедший год в центр обратились три семьи усыновителей
из трех разных районов области с недоумением: почему
им эта единовременная выплата не полагается? Ведь
она, как мера соцподдержки, установлена для граждан
нашей области, коими они являются, а усыновленные
ими дети из Смоленской или Брянской областей стали
теперь их детьми, следовательно, постоянными жителя�
ми области! И на ежемесячное пособие для усыновлен�
ных детей по калужскому закону право у них возникает, а
на единовременное почему�то нет… И почему на прием�
ные семьи такое ограничение не распространяется? Ведь
это несопоставимые бюджетные затраты! Трудно найти
такой политике логичное объяснение, и в чем его нашли
разработчики и депутаты областного парламента � для
меня загадка. Если это сделано в целях стимулирования
усыновления «своих» детей, то такая мера выглядит по
меньшей мере наивно. Число граждан, желающих при�
нять детей в семьи, у нас неуклонно растет, и сейчас их
по области почти столько же, сколько сирот в региональ�
ном банке данных. Но в нем теперь лишь дети–подрост�
ки, инвалиды, дети с особенностями развития. Их се�
мейное устройство требует других подходов и станет
более реальным на основе профессиональной прием�
ной семьи, закон о которой в настоящее время разраба�
тывается на федеральном уровне.

А на областном уровне перекосы законодательства
надо срочно исправлять. Этот вопрос рассматривался в
апреле на общественном совете министерства труда и
социальной защиты, где было рекомендовано создать
рабочую группу, и я подтверждаю свою готовность войти
в нее.

Бесспорно, усыновление – это наилучшая для ребенка
форма устройства, а государственный банк данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, в России
единый. Поэтому исходя из реалий жизни на вопрос по�
тенциальных усыновителей «Где найти ребенка?» прихо�
дится честно отвечать: за Уралом, в Сибири, на Дальнем
Востоке… Но поддержат ли такие семьи в Калуге, пока
сказать трудно 

Э
– Алексей Борисович, калужские стро�

ители, как известно, переживают не
лучшие времена. Могли бы вы оценить,
как у них складывается нынешний год?

– В области остались очень большие за�
делы после пережитого в недавнем прошлом
строительного бума. Второй год застраива�
ем площадки, оснащенные инженерной ин�
фраструктурой под многоэтажные дома. В
прошлом месяце вышли на тот же объем вво�
да жилья, что и год назад на соответствую�
щую дату. Это хороший результат.

Да, сейчас жильё продается плохо. Да, не�
множко переориентировался покупатель.
Если раньше люди вкладывали деньги на на�
чальных этапах строительства, то сейчас из�
за известных проблем у крупных застройщи�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â îáëàñòíîì öåíòðå èä¸ò ìàñøòàáíûé äîðîæíûé ðåìîíò

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Примите сердечные поздравления с вашим профессио�
нальным праздником!

В благородной профессии строителя самым непосред�
ственным образом воплощается дух созидания и творче�
ства. Вы воздвигаете жилые дома, храмы и заводы, стро�
ите школы, больницы, дороги, культурные и спортивные
сооружения. От результатов вашей работы напрямую
зависит благополучие, качество жизни людей, их уверен�
ность в завтрашнем дне.

Тысячи людей благодарны вам за уют и комфорт. Со�
здавая необходимые условия для жизни, вы вносите суще�
ственный вклад в развитие Калужской области.

Желаю вам удачных проектов, творческого вдохновения,
отличного настроения, счастья, здоровья и мирного неба
над головой!

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области

А.Б.ШИГАПОВ.

Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà îòêðûòèè êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
ñòðîèòåëåé ïðîôèëüíûé ìèíèñòð Àëåêñåé ØÈÃÀÏÎÂ îòâåòèë íà âîïðîñ
êîððåñïîíäåíòà «Âåñòè».

ков больше покупают жилье уже готовое или
в высокой степени готовности. Строители это
понимают, подстраиваются, привлекая кре�
дитные ресурсы. Банки хоть и не очень охот�
но, но кредитуют строителей с хорошей кре�
дитной историей. Государство сейчас очень
серьезно поддерживает строительную от�
расль, ипотека по сниженной процентной
ставке – это президентская программа.И нам
в любом случае надо развивать спрос.

В последнее время покупательский спрос
также претерпел изменения. Люди теперь
больше покупают более компактное жилье
меньшего метража, эконом�класса. Соот�
ветствующие поправки в свои планы вно�
сят и строители.

Читайте 10-ю стр.

АЛУГА вошла в число тех регионов, которым правительство
Российской Федерации выделило порядка 200 миллионов
рублей на ремонт дорог. Отметим, что первоначально Ка�
лугу не хотели включать в эту программу, так как у нас
состояние дорог несколько лучше, нежели во многих реги�
онах, но благодаря усилиям губернатора городу в итоге
были выделены деньги. Об этом журналистам рассказал
городской голова Константин Горобцов в ходе рейда по

МОЛОДЁЖЬ

Â Ëþäèíîâå ñîñòîÿëñÿ «Ãðàæäàíñêèé äèàëîã»
  МИНУВШУЮ среду в Людинове прошла межрегиональная
интеллектуальная игра «Гражданский диалог». В роли орга�
низаторов выступили молодежный парламент региона и
совет молодых депутатов. В игре приняли участие команды
молодежных парламентов Калужской и Тульской областей,
регионального молодежного правительства, а также рай�
онных молодежных советов.

Состязание проходило в форме дебатов. Каждому из
участников было предложено представить себя в роли де�
путата Госдумы, ответить на острые вопросы, а также най�
ти оптимальный алгоритм решения социальной проблемы.
Цель игры – повышение правовой грамотности и электо�
ральной активности молодежи. В мероприятии принял уча�

стие председатель Законодательного Собрания Николай
Любимов.

� Нас часто обвиняют, что мы не слушаем молодежь. А тут
молодежь сама проявила инициативу. Мы с удовольствием ее
поддержали. Думаю, такой опыт будет полезен для всех. Наша
молодежь активна и готова принимать участие в обществен�
ной жизни, � отметил он, обращаясь к участникам.

В ходе общения с ребятами председатель Законодатель�
ного Собрания ответил на ряд актуальных вопросов, касаю�
щихся проблем образования, трудоустройства молодежи,
оказания медицинской помощи в сельских населенных пун�
ктах, отсутствия банкоматов «Сбербанка» в районах.

Андрей КУСТОВ.

местам проведения ремонтных работ в рамках благоуст�
ройства территории.

На сегодняшний день разработаны проекты, в соответ�
ствии с которыми будет отремонтировано шестнадцать
улиц, которые находятся в самом центре города. В их число
вошли: Воробьевская, Знаменская, Суворова, Дарвина, Ки�
рова, Карла Либкнехта, на состояние которой уже давно
жаловались местные жители, там будет отремонтирована
не только дорога, но и тротуар. Также в эту программу
войдут те дороги, которые не были отремонтированы в
прошлом году.

Кроме того, по программе дорожного фонда более 100
миллионов рублей будет потрачено на дорожный ремонт
одиннадцати улиц. На некоторых объектах работы уже про�
изведены: дорога на базу отдыха «Лаврово�Песочня», ули�
ца и переулок Вишневского. Также будет построена дорога
в микрорайоне Тайфун, которая соединит Грабцевское
шоссе со всеми новостройками. Уже в разработке масса
проектов, которые будут реализованы к 2017�2018 году.

Как отметил Константин Горобцов, перед праздновани�
ем Дня города все ремонтные работы будут приостановле�
ны для комфортного времяпрепровождения жителей и гос�
тей города.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото автора.

В
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Êàëóãó è Ëèïåöê ñâÿæåò âîçäóøíûé ìàðøðóò
ТРАНСПОРТ

ЕЖДУНАРОДНЫЙ аэропорт «Калу�
га» и авиакомпания «Оренбуржье»
объявили о начале продаж билетов
на рейсы по маршруту Калуга � Ли�
пецк.

Рейсы будут выполняться с 5 сен�
тября по понедельникам, средам и
пятницам на комфортабельном са�
молете Let L�410 Turbolet вмести�
мостью 19 кресел по следующему
расписанию:

10.50 � вылет из Липецка;
13.00 � вылет из Калуги.
Время в пути составит 1 час 10

минут.
Билеты можно купить на сайте

авиакомпании «Оренбуржье» http:/
/orenairport.ru/online�servisy/, сай�
те Международного аэропорта «Ка�
луга» http://airkaluga.ru/tickets/, на
всех онлайн�сервисах по продаже
авиабилетов и в авиакассах города.

М



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Âñ¸ ïîçíà¸òñÿ
â ñðàâíåíèè

 ХОДЕ развернувшейся предвыборной кампа�
нии на различных встречах кандидатов в де�
путаты с населением довольно часто звучат
вопросы об отставании повышения зарплат и
пенсий от роста цен на товары и услуги. И с

этим трудно поспорить. Не
от хорошей же жизни пре�
мьер�министр Дмитрий
Медведев на встрече с
крымчанами призвал бюд�
жетников и пенсионеров но�
вого российского субъекта
потерпеть. И многие росси�
яне понимают, что возмож�
ности бюджета небезгра�
ничны. Но дело�то нередко
оказывается не только в
бюджетных возможностях, а
действительно в необосно�
ванном повышении цен на
жизненно важные товары.
Особенно это касается круп�

ных торговых сетей, с которыми властям порой быва�
ет очень непросто найти компромисс.

Сколько уже было сломано копий в борьбе с «сете�
виками» за присутствие на их торговых площадях
калужских товаров � более доступных по ценам, на�
туральных, качественных, свежих… Калужские пере�
работчики и сельхозтоваропроизводители сетуют,
что не могут пробиться в супермаркеты с небольши�
ми объёмами своей продукции, которая зачастую
имеет короткие сроки реализации, потому что нату�
ральная. Особенно это касается молочной продук�
ции. Торговым сетям выгоднее принимать молочную
продукцию от известных столичных производителей
в прочных пакетах «тетра�пак» со сроком хранения
около года, которая стоит в полтора�два раза доро�
же местных аналогов, но имеет мало общего с нату�
ральным молоком. То же самое касается и многих
других продовольственных товаров от местных про�
изводителей.

Региональные власти неоднократно пытались ре�
шить эту проблему с «сетевиками» по�хорошему. Не
выходило. Тогда министры экономического блока
регионального правительства выработали контрпред�
ложение к тем торговым сетям, которые не хотят идти
на компромисс по вопросу реализации товаров ка�
лужских производителей. В таком случае, как отмети�
ли министры в ходе одной из встреч с «сетевиками», в
непосредственной близости с супермаркетами будут
устанавливаться небольшие торговые павильоны или
палатки, где по более низким ценам будет произво�
диться торговля социально значимыми товарами от
калужских производителей: молоко, хлеб, мясная про�
дукция и т.д. А в таком случае «сетевики» могут ли�
шиться более половины своих покупателей. Конечно,
такой расклад предприимчивых торговцев не устро�
ил. Они нехотя, но всё же пошли на компромисс. Прав�
да, о своём обещании предоставлять торговые пло�
щади местным переработчикам власти всё равно по�
стоянно напоминают «сетевикам».

Но всё же вернёмся к росту цен. То, что они растут,
– явление неизбежное. И приснопамятные пониже�
ния цен в день рождения Сталина остались лишь в
памяти самых старших поколений. В условиях рынка
такие популистские акции выглядят просто фантас�
тично. Но давайте сравним цены на основные продо�
вольственные товары в нашем регионе с нашими со�
седями, которые заметно отстают от Калужской об�
ласти по уровню средней заработной платы, а значит,
и покупательской способности. Сравнение зачастую
в пользу нашего региона: по многим видам продо�
вольственных товаров цены у нас заметно ниже, чем в
Орловской, Брянской, Тульской и особенно в Смо�
ленской областях. Причём даже по тем видам продо�
вольственных товаров, которые в силу климатических
особенностей у нас, в отличие от наших соседей, ни�
когда не производились (сахарный песок, подсол�
нечное масло, мука). Почему? Оказывается, что низ�
кие цены на эти и некоторые другие виды продоволь�
ственных товаров позволяют нам держать именно
крупные торговые сети, которые представлены у нас
в регионе повсеместно. А в регионы с низкой покупа�
тельной способностью населения «сетевики» заходят
неохотно, в лучшем случае они имеют свои супермар�
кеты в областных центрах. Небольшие же торговые
предприятия вынуждены поднимать цены, чтобы не
прогореть. Мы и сами можем увидеть такой разброс
цен на примере калужского супермаркета и неболь�
шого магазина.

И всё�таки, чтобы решить проблему обеспечения
населения качественными товарами по доступным
ценам, а следовательно, реализации товаров калужс�
ких производителей, которые сейчас в немалых объё�
мах уходят в столицу, необходимо создавать торговую
сеть местных производителей. Некоторые жители об�
ласти могут сказать, что, мол, такие магазины с сине�
белыми вывесками «Калужские товары» уже давно су�
ществуют. Но много ли в них именно калужских това�
ров? В лучшем случае – четверть. То есть они просто не
оправдывают своего названия. Значит, вопрос этот
по�прежнему актуален. Так как местные торговые сети
пользуются популярностью, то и супермаркеты будут
вынуждены держать приемлемые для населения цены.
И я уверен, что в торговые сети местных производите�
лей не зарастёт народная тропа 
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Êàëóæñêèé ãðàäîíà÷àëüíèê ïîîáåùàë ïðîáëåìû õîçÿåâàì
ïèòåéíûõ çàâåäåíèé, íàðóøàþùèõ ïîêîé ãðàæäàí

ИНИЦИАТИВА

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå ïîÿâÿòñÿ óëèöû,
íàçâàííûå â ÷åñòü Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

РОЖИВАЮЩИЕ на улицах Тульская, Никола�Козинская и
Дзержинского калужане в отчаянии пишут письма в разные
инстанции с просьбой помочь обрести прежнюю тишину и
покой. Они были нарушены в связи с открывшимися магази�
нами и кафе по продаже алкоголя.

Только за последнее время таких торговых точек появи�
лось восемь. Некогда тихий район превратился в пристани�
ще пьяниц, которые беснуются и днем, и по ночам. Люди
лишены покоя, им страшно отпускать детей одних, страшно
вечерами возвращаться домой. Особо проблемы для жите�
лей представляют закусочная «Алкомаркет» и кафе «Гра�
дус».

Этот вопрос был поднят на планерке городского головы.
Начальник управления экономики и имущественных отно�
шений Сергей Дручек пояснил, что торговля алкогольной
продукцией на предприятиях общественного питания (за�
кусочная «Алкомаркет» и кафе «Градус») осуществляется в
соответствии с лицензией, выданной в установленном по�
рядке министерством конкурентной политики Калужской
области.

Собственник помещения вправе использовать его любым
законным способом при условии соблюдения противопо�
жарных, санитарных норм и правил. Режим работы органи�
заций общественного питания частник устанавливает само�
стоятельно согласно постановлению правительства.

По информации С. Дручека, специалисты управления эко�
номики, получив жалобы калужан, проводят проверки на
предмет выявления нарушений требования законов. Если
они выявляются, то составляются протоколы об админист�
ративном правонарушении.

Однако жителей микрорайона такая работа чиновников не
удовлетворяет. И на их сторону встал городской голова, зая�
вив, что торговцам алкоголем надо жестко дать понять, что они
мешают покою граждан. А для этого требуется осложнить их
налаженный бизнес проверками в любое время суток.

Константин Михайлович призвал привлекать к рейдам со�
трудников прокуратуры и полиции. Во время проверок, по
его мнению, надо фиксировать нарушения по всем парамет�
рам. «С таким количеством штрафов на сотни тысяч рублей
торговцам самим надоест там работать. На примере двух
этих магазинов покажем, можем ли мы быть принципиаль�
ными», � подвел итог градоначальник.

Константин Горобцов дал поручения соответствующим
структурам и подразделениям городской управы исправить
ситуацию всеми законными действиями, которые есть в рас�
поряжении властей. Как нам сообщили в управлении эконо�
мики и имущественных отношений, сейчас эти поручения
выполняются. О результатах этих действий мы сообщим в
наших дальнейших публикациях.

Капитолина КОРОБОВА.

ИТЕЛИ сел Льва Толстого и Дворцы Дзержинского района
выступили с инициативой, чтобы в их населенных пунктах
появились улицы, названия которых связаны со Стоянием на
Угре – событием, которое в 1480 году проходило в этих краях
и предшествовало зарождению независимой России.

Так, в Льва Толстого могут появиться улица и площадь
имени Ивана III. Сейчас микрорайон, где могут прижиться
эти названия, только строится. Это будет малоэтажная жи�
лищная застройка, в которой, кстати, предусмотрены квар�
тиры и для работников бюджетной сферы. Одним из цент�
ральных объектов станет также и Дом культуры с прилегаю�
щей территорией. И как раз ей собираются дать название в
честь Великого стояния на Угре.

� Хотелось бы, чтобы названия улиц были связаны с исто�
рическими событиями, ведь здесь, у нас, состоялся такой
переломный момент, как Великое стояние на Угре, � расска�
зал Александр Обыхвастов, один из инициаторов идеи.

В Дворцах улицу решили назвать улицей Великого стояния
на Угре:

� Хотелось бы не просто как�то увековечить память, но и
немного пропиарить Дворцы перед будущими туристами.
Потому что это хорошо, когда приезжаешь сюда и на вопрос,

а как проехать к месту Великого стояния на Угре, получаешь
ответ: «По улице Великого стояния на Угре», � прокомменти�
ровала идею Ольга Фроликова, заведующая Дворцовской
модельной сельской библиотекой.

� Село Дворцы не только древнее, но и молодое – постоян�
но строится, уже более 8 тысяч дач. И вновь сформирован�
ная улица может получить достойное, красивое название,
тем более это не стоит никаких материальных затрат, � рас�
сказала она.

Важность подобной инициативы отметил заместитель гу�
бернатора области Александр Авдеев:

� Уже становится традиционным празднование Дня Вели�
кого стояния на Угре. И оставить что�то в памяти людей как
ненавязчивое воспоминание об истории России, мне кажет�
ся, было бы очень важно. Эта инициатива – уникальный шанс,
ведь каждый проезжающий нет�нет да и заинтересуется эти�
ми событиями и будет вспоминать свою историю.

Сегодня ежегодно более двух тысяч туристов приезжают
во Владимирский скит, чтобы посетить знаковое историчес�
кое место. Как надеются жители Дворцов и Льва Толстого,
названия улиц, связанных с Великим стоянием, станут инте�
ресной туристической изюминкой муниципалитетов.

Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

Инициативная группа жителей села Дворцы.

Александр Авдеев и глава администрации района
Андрей Пичугин в селе Льва Толстого на месте

будущей площади Ивана III.

Ж

П

ЖУКОВСКОМ районе в рамках Всероссийской акции «Вода
России» 10 августа состоялась уборка мусора вдоль берега
реки Боровны в районе города  Кременки.

Участниками мероприятия, проходившего под девизом
«Береги и сохраняй свой родной Калужский край!», стали
около 300 волонтеров. В их числе �  члены Кременковской
молодежной общественной организации  «Экологический
щит Родины», учащиеся образовательных учреждений, пред�
ставители органов местного самоуправления и предприятий
муниципалитета.  В общей сложности ими было собрано
более восьми кубометров бытовых отходов,  оставленных
отдыхающими, скошена трава на береговой линии, спилены
старые деревья и кустарник.

ЭКОЛОГИЯ

Áîëåå 2,5 òûñÿ÷è äîáðîâîëüöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â àêöèè
«Âîäà Ðîññèè - 2016»

Приветствуя участников экологического субботника, ру�
ководитель профильного ведомства Варвара Антохина  от�
метила, что третий год калужане принимают участие в ме�
роприятиях акции. В этом году участниками акции стали
около 2,5 тысячи добровольцев из Тарусского, Кировского,
Мещовского, Дзержинского районов, а также  Обнинска,
Балабанова и Калуги.

До конца сентября при поддержке регионального мини�
стерства природных ресурсов и экологии пройдут меропри�
ятия в Ульяновском, Сухиничском, Малоярославецком, Та�
русском и Дзержинском районах.

По информации
пресс-службы правительства области.

В
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Алёна ПОПОВА
«Планета спорта» � именно та�

кое название дали большому
двухэтажному малоярославецко�
му ФОКу, который начал свою
работу в минувшую субботу. По�
добный комплекс � далеко не
первый в нашей области. Новые
комфортные здания с современ�
ным спортивным оборудованием
появляются почти в каждом рай�
оне благодаря реализуемой в
последние годы целевой про�
грамме.

� Благодаря открытию в Ма�
лоярославце такого комплекса
появится много новых спортив�
ных имен, которыми будет гор�
диться вся область. Поэтому хо�
чется от всей души поздравить
малоярославчан с подобным
приобретением и пожелать им,
чтобы из этих стен появлялись
чемпионы России и мира, � от�
метил на церемонии открытия
заместитель губернатора облас�
ти Александр Авдеев, который

Â Ìàëîÿðîñëàâöå îòêðûëñÿ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ

курирует социальную сферу раз�
вития региона.

Несомненно, открытие подоб�
ного большого комплекса – это
важный этап в развитии массо�
вого спорта в регионе. А то, что
такой серьезный объект удалось
открыть в столь непростое вре�
мя, еще одно важное достиже�
ние.

За день в новом ФОКе смогут
заниматься порядка 180 человек.
Для всех желающих здесь – уни�
версальный спортивный зал с
трибунами на 1000 мест, плава�
тельный и учебный бассейны,
буфет, а на втором этаже – тре�
нажерный зал, а также залы для
борьбы и аэробики. В скором бу�
дущем в «Планете спорта» пла�
нируется открыть секции футбо�
ла, плавания, пауэрлифтинга,
волейбола, греко�римской борь�
бы, лыжных гонок и полиатло�
на. Что немаловажно, в комплек�
се будут заниматься и на бес�
платной основе – выделено по�
рядка 1000 бюджетных мест.

То, насколько важен новень�
кий комплекс для жителей реги�
она, было видно на церемонии
открытия.  Толпы малоярослав�
чан, а также жителей района
пришли субботним утром по�
смотреть на открытие долгож�
данного ФОКа. На торжествен�
ной церемонии также присут�
ствовали губернатор области
Анатолий Артамонов, замести�
тель губернатора Александр Ав�
деев, министр спорта области
Алексей Логинов, глава Мало�
ярославецкой районной админи�
страции Алексей Иванов, почет�
ные гости, спортсмены, учащи�
еся общеобразовательных и
спортивных школ.

Первым поздравить земляков с
праздником выпала честь Алек�
сею Иванову:

� Сегодня знаковый день для
всех нас – открываем двери физ�
культурно�оздоровительного
комплекса. В столь непростое
время мы сдаем такой серьезный
объект. Надеюсь, что уже в ско�
ром будущем наша молодежь бу�
дет показывать спортивные ре�
зультаты, достойные Олимпиа�
ды.

Напутствовал приобщаться к
спорту как можно активнее гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов:

� Очень важно строить такие
объекты, и стоит отметить, что
мы с вами сделали и построили
вот такой замечательный Дворец
спорта в очень непростое время,
когда это было сделать очень и
очень нелегко. Поэтому хочется

всем пожелать, чтобы вы не за�
бывали сюда дорогу никогда,
почаще посещали Дворец
спорта, а также крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия.

Кульминацией церемонии ста�
ло традиционное разрезание
символичной красной ленточки,
которое сопровождалось «днев�
ным» фейерверком. После тако�

го официального открытия
ФОКа в спортивном зале нача�
лось чествование тех, кто непос�
редственно участвовал в пост�
ройке комплекса. А завершился
праздник показательными выс�
туплениями малоярославецких
спортсменов 

Фото автора
и Игоря МАЛЕЕВА.

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамо�
нов 8 августа обсудил перспективу со�
трудничества правительства Калужской
области и Международной шахматной
федерации (ФИДЕ) с президентом
ФИДЕ  Кирсаном Илюмжиновым.

Был поднят вопрос о реализации
проекта «Шахматы в школах». Губер�
натор отметил, что внедрение этого
вида спорта в школы области положи�
тельно скажется на успеваемости уче�
ников, так как шахматы развивают
мышление, логику, повышают культу�
ру человека.

Шел разговор о перспективах про�
ведения международных и всероссий�
ских соревнований на базе нашей об�
ласти.

В завершение встречи было подпи�
сано соглашение о сотрудничестве пра�
вительства Калужской области с Меж�
дународной шахматной федерацией.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото автора.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ìû íå òîëüêî ïðèìåì ýòó
ïðîãðàììó, íî áóäåì å¸ âñÿ÷åñêè
ïðîäâèãàòü â íàøèõ øêîëàõ,
áóäåì ïîîùðÿòü òåõ äèðåêòîðîâ
øêîë, êîòîðûå áóäóò àêòèâíî
çàíèìàòüñÿ äàííûì âîïðîñîì, à
òàêæå áóäåì ïîîùðÿòü êëàññíûõ
ðóêîâîäèòåëåé è ñàìèõ ðåáÿò -
ïîáåäèòåëåé øàõìàòíûõ
ñîðåâíîâàíèé. Åñëè ðåáåíîê
ïðîÿâèò ñåáÿ â îáëàñòè, åãî æäåò
íå òîëüêî ìîðàëüíàÿ íàãðàäà, íî è
ìàòåðèàëüíàÿ.

,,Ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÔÈÄÅ è ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè

Г

Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà
Ñïîðòèâíàÿ ïåðñïåêòèâà
«ïëàíåòàðíîãî» ìàñøòàáà

Кирсан ИЛЮМЖИНОВ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ìîæåò
ïîñëóæèòü ìåñòîì äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êðóïíåéøèõ è äåòñêèõ,
è ìåæäóíàðîäíûõ âçðîñëûõ
ñîðåâíîâàíèé.

,,



ВЕСТЬ 12 АВГУСТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 211-215 (9172-9176) 5
ПОЛИТИКА

Анри
АМБАРЦУМЯН

На следующей неделе испол�
няется 25 лет событиям августа
1991 года, которые, безусловно,
можно назвать переломными в
истории страны. Уже давно
никто не называет события 19�
21 августа 91�го «демократичес�
кой революцией». Согласно
данным соцопросов, абсолют�
ное большинство равнодушно
относится к этой дате, а мно�
гие считают их вообще трагич�
ными, ставшими заключитель�
ным этапом в драме по развалу
Советского Союза.

Что же стало основной при�
чиной августовского «путча»?
Не будем принимать всерьез
бытовавшую когда�то версию о
том, что «консерваторы хотели
захватить власть и свергнуть
реформатора и демократа Гор�
бачева». Давайте лучше вспом�
ним, что в 1991 году Советский
Союз находился в глубочайшем
политическом и экономичес�
ком кризисе. Объявленная Гор�
бачевым «перестройка» окон�
чательно завела страну в тупик.
Люди быстро поняли, что ли�
дер государства любит и умеет
много говорить, но совсем не
умеет что�то делать и добивать�
ся результата. С полок магази�
нов с космической скоростью
исчезли продукты, вводились
талоны на все и вся, народ да�
вился в очередях, а Горбачев
продолжал болтать о каких�то
реформах, которые необходимо
«начать» и «углубить».

Еще Михаил Сергеевич
очень любил ездить за границу
и под аплодисменты тамошней
публики рассуждал о необходи�
мости «нового мышления» в
международных отношениях.
На деле это выливалось в то,
что СССР планомерно сдавал
на международной арене одну
позицию за другой. Политичес�
кая ситуация внутри страны
также была крайне нестабиль�
ной. Повсеместно разгорались
костры межнациональных кон�
фликтов, в стране появились
беженцы, а власти в Москве
демонстрировали полное без�
действие. Именно из�за нере�
шительности союзного центра

Ñëîâî
èçáèðêîìà

Алексей КАЛАКИН
На состоявшемся во вторник

заседании избирательной комис�
сии региона удостоверения кан�
дидатов в депутаты Государ�
ственной Думы VII созыва полу�
чили еще пять представителей
политических партий.

Удостоверения из рук предсе�
дателя избирательной комиссии
области Виктора Квасова полу�
чили Александр Авдеев и Генна�
дий Скляр («Единая Россия»),
идущие соответственно по одно�
мандатным избирательным окру�
гам № 99 и 100.

В этот же день удостоверение
кандидата в депутаты Государ�
ственной Думы РФ по одноман�
датному избирательному округу
№ 99 получили Александр Чер�
нов (партия «Родина»), по окру�
гу № 100 � Олег Овсянников
(партия «Яблоко») и Антон Ва�
сильев («Патриоты России»).

Решение выдать названым
кандидатам удостоверения чле�
ны комиссии приняли едино�
гласно, пожелав им успехов в че�
стной борьбе.

По итогам заседания комиссии
Виктор Квасов по просьбе журна�
листов прокомментировал ход под�
готовки к предстоящим выборам:

� Мы закончили регистра�
цию кандидатов  в депутаты
Федерального парламента по
двум одномандатным округам:
№ 99 и 100. По округу № 99 у
нас зарегистрировано восемь
кандидатов. По округу № 100
– семь. Всего зарегистрирова�
но 15 кандидатов, так как из
19 ранее заявленных два само�
выдвиженца, Антон Решетни�
ков и Вячеслав Горбатин, от�
казались от участия в выборах,
а двое � представитель партии
«Гражданская сила» Василий
Л о к т и с т о в  и  п р е д с т а в и т е л ь
«Партии Роста» Николай Ов�
чинкин � не сдали свои доку�
менты в избирком.

Теперь мы приступаем к фор�
мированию избирательных бюл�
летеней и передаем их в печать.
Всего мы распределили 880 000
бюллетеней.

Отметим, что на сегодняшний
день по федеральным избира�
тельным спискам на выборы в
Калужской области подали заяв�
ки уже более десятка политичес�
ких объединений.

Окончательный же перечень
участников выборов по феде�
ральным спискам будет опреде�
лен 13 августа 

Фото автора.

Îïðåäåë¸í ñïèñîê êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ïî îäíîìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

Èñïîëíÿåòñÿ
25 ëåò îäíîìó èç ñàìûõ
äðàìàòè÷íûõ ñîáûòèé
â èñòîðèè ñòðàíû

в республиках начались снача�
ла робкие, а затем все более
усиливающиеся центробежные
тенденции.

Самое главное, Горбачев как
лидер страны полностью поте�
рял авторитет у граждан. Лю�
дей уже не просто раздражало,
а крайне возмущало его крас�
нобайство и пустозвонство.
Стоит отметить, что Горбачева
считали плохим руководите�
лем, который неспособен спа�
сти страну, буквально тонущую
в кризисе, как консерваторы,
так и появившиеся демократы
(большинство из которых были
бывшими членами КПСС).

Одним словом, все понима�
ли, что нужны решительные,
конкретные действия по спа�
сению страны. Создание Госу�
дарственного комитета по
чрезвычайному положению
(ГКЧП), о котором население
Советского Союза узнало 19
августа 1991 года, как раз и
было такой отчаянной попыт�
кой. Но она практически с са�
мого начала была обречена на
провал. Несмотря на то что в
состав ГКЧП вошли руководи�
тели всех силовых ведомств,
они действовали на редкость
безвольно и безынициативно.
Уже потом у многих сложилось
впечатление, что ГКЧП все�
рьез и не собиралось бороться
за власть.

В отличие от них тогдашний
президент России Борис Ель�
цин действовал гораздо энер�
гичней. Его знаменитая речь
на танке стала символом тех
дней. Уже 20 августа стало
ясно, что ГКЧП проваливает�
ся. Кстати, сами «путчисты»
позднее объясняли свою нере�
шительность тем, что не хоте�
ли проливать кровь. Ведь тот
же штурм «Белого дома», где
находились их политические
оппоненты, привел бы к боль�
шим жертвам. То, как надо
биться за власть, им красноре�
чиво спустя всего два года
продемонстрировал Борис
Ельцин, не задумываясь, от�
давший приказ расстреливать
«Белый дом». В отличие от
«злодеев» из ГКЧП «демократ»
Ельцин ради власти был готов
пойти на все…

После победы над «путчиста�
ми» судьба Горбачева и Совет�
ского Союза была предрешена.
Рвущимся к власти лидерам
республики во главе с Ельци�
ным не был нужен ни Михаил
Сергеевич, ни единое государ�
ство. За короткое время такое
великое, могучее государство,
как СССР, перестало суще�
ствовать. Причем вопреки мне�
нию народа, проголосовавшего
на референдуме за сохранение
Советского Союза. Я, кстати,
категорически не согласен с
теми, кто говорит, что распад
СССР был неизбежен. Просто
нам не повезло, что страной ру�
ководил безвольный, бездар�
ный политик, который теперь,
чтобы заработать на старость,
не стесняется говорить в интер�
вью зарубежным журналистам,
что он чуть ли не с детских лет
ненавидел коммунизм, а став
генсеком, сознательно разру�
шал державу.

Надо признать, что большин�
ство граждан в те дни пребы�
вало в состоянии эйфории. Ка�
залось, что теперь, когда на
смену тряпке Горбачеву при�
шел энергичный Ельцин, кото�
рый «всегда с народом», когда
вместо тусклых партфункцио�
неров во власти оказались мо�
лодые, яркие демократы, мы
наконец�то заживем счастливо
и свободно. Нам рассказывали,
что перед демократической
Россией открываются заманчи�
вые горизонты, что еще чуть�
чуть � и на землю опустится
рай. Но в итоге все мы оказа�
лись обмануты наглым и жес�
токим образом. Вместо свобо�
ды мы получили анархию, вме�
сто экономического роста –
массовое обнищание, астроно�
мический рост цен и привати�
зацию, при которой нацио�
нальное достояние оказалось в
руках кучки людей. Перечис�
лять все «демократические за�
воевания» больше не буду. Уве�
рен, вы не хуже меня о них зна�
ете. Ущерб, полученный стра�
ной в «демократические» 90�е,
вполне сравним с тем, что был
получен от Великой Отече�
ственной войны. Последствия
этой катастрофы мы расхлебы�
ваем до сих пор 

«Âåëèêàÿ»
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 99:

Марина Тришина (ЛДПР);
Антон Тарасенко (Коммунистическая партия «Коммунисты России»);
Надежда Ефремова («Справедливая Россия»);
Николай Яшкин (КПРФ);
Алексей Колесников («Яблоко»);
Андрей Беккер («Патриоты России»);
Александр Авдеев («Единая Россия»);
Александр Чернов («Родина»).

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 100:

Сергей Дондо (Коммунистическая партия «Коммунисты России»);
Александр Трушков («Справедливая Россия»);
Марина Костина (КПРФ);
Вадим Деньгин (ЛДПР);
Олег Овсянников («Яблоко»);
Геннадий Скляр («Единая Россия»);
Антон Васильев («Патриоты России»).
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Â ÷èñëå äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèé-
äîëæíèêîâ
ïðîöåäóðó
áàíêðîòñòâà
ïðîõîäèò
ñòàðèííàÿ
ôàáðèêà…
Игорь ФАДЕЕВ

Очередное заседание межве�
домственной комиссии по ук�
реплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в
бюджетную систему провёл её
председатель, заместитель губер�
натора области Владимир Попов.
Это заседание, как, впрочем, и
предыдущее, а также и ряд дру�
гих, прошло без участия самих
должников: они в очередной раз
проигнорировали «вызов на ко�
вёр», продемонстрировав тем са�
мым своё отношение к комис�
сии. Все четыре заявленных в
повестке дня предприятия�дол�
жника не удосужились прислать
на заседание своих представите�
лей. У кого�то на это были
объективные причины, у кого�то
не было никаких причин…

В отношении первого должни�
ка � ООО «Боровский кирпич»,
по мнению членов комиссии,
следует инициировать процеду�
ру банкротства. Ситуацию  на
этом предприятии уже не вып�
равить, а работникам надо вып�
лачивать долги по зарплате, по�
гашать налоговые задолженнос�
ти.

В отношении другого должни�
ка из Боровска � ООО «Завод

его из единого государственного
реестра юридических лиц, так
как организация эта ликвидиро�
вана.

Пожалуй, особого внимания
заслуживает ОАО «Крахмалопа�
тока», расположенное в приго�
родном посёлке Росва, на терри�
тории имения князя Сергея
Дмитриевича Урусова. Именно
по инициативе князя Урусова и
на его средства в самом конце
XIX века здесь и начали строить
будущую крахмало�паточную
фабрику, которая успешно рабо�
тала более ста лет… Выдающий�
ся государственный деятель Рос�
сийской империи, каковым и
являлся Сергей Урусов, мог бы
сегодня лишь прослезиться, гля�

Ïòèöà ôåíèêñ – ÊÌÊ
Константин ГОРОБЦОВ,
городской голова г.Калуги:

Â ïëàíàõ íîâîãî
ðóêîâîäñòâà  - 
çàïóñê
ïðîèçâîäñòâà
ñ âûõîäîì íà
ìîùíîñòü 200
òîíí â ìåñÿö
ê êîíöó 2016 ãîäà
è â ïåðñïåêòèâå - 
óâåëè÷åíèå
âûõîäà ïðîäóêöèè
äî 1000 òîíí.
Ýòî   ñìåëûå
ïëàíû, êîòîðûå,
íåñîìíåííî,
äîëæíû
ðåàëèçîâàòüñÿ.
À çíà÷èò, óæå
â ýòîì ãîäó
êàëóæàíå âíîâü
ñìîãóò óâèäåòü
íà ïðèëàâêàõ
òîðãîâûõ òî÷åê
ïðîäóêöèþ ìåñòíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
ïîä áðåíäîì «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò».

Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò
âîçîáíîâèò ðàáîòó óæå
â áëèæàéøåå âðåìÿ

Êíÿçü áû íå äîâ¸ë äî ðàçîðåíèÿ…

промтехоборудования», по мне�
нию Владимира Попова, ещё ос�
тались шансы вывода этого пред�
приятия из кризиса. Но чтобы у
руководства этого завода не было
соблазна использования средств
предприятия не по целевому на�
значению, следует наложить вре�
менный арест на имущество и
счета. А само руководство следу�
ет постоянно «подталкивать» к
более энергичным действиям по
выходу из экономического тупи�
ка, в частности, следует больше
инициативы проявлять в части
погашения дебеторской задол�
женности за поставленную про�
дукцию. И хотя руководство это�
го завода письменно заверило
членов комиссии о том, что в

начале октября погасит все свои
долги, Владимир Попов призвал
не спешить верить в подобные
заверения. Такие обещания, по
словам Владимира Попова, дол�
жны быть подкреплены чётким
графиком погашения долгов, где
отражены конкретные сроки и
суммы. А пока лишь по НДФЛ
завод имеет задолженность по�
рядка двух миллионов рублей,
что, кстати, может являться ос�
нованием для уголовного пре�
следования в отношении руко�
водства.

По малоярославецкому пред�
приятию ООО «Модульные тех�
нологии» (торговля автомобиля�
ми) налоговыми органами про�
водится работа по исключению

дя на развалины своей усадьбы
и доведённую до разорения фаб�
рику…

А в отношении ОАО «Крахма�
лопатока» введена процедура
конкурсного производства в рам�
ках дела о банкротстве. Имуще�
ство бывшей княжеской фабри�
ки выставлено на торги. Влади�
мир Попов рекомендовал уско�
рить процедуру банкротства,
чтобы предприятие смогло рас�
считаться с налоговыми задол�
женностями.

Что касается долгов по зарп�
лате, то пока что здесь всё без
изменений. Абсолютным лиде�
ром как было, так и остаётся
ЗАО «Розовый сад» (Малоярос�
лавецкий район) � 44,3 милли�
она рублей. Следом идёт ЗАО
«Думиничский завод» � 2,67
миллиона рублей. Причём эти
зарплатные долги образовались
ещё в июне текущего года, с тех
пор так ничего и не изменилось.

Подводя итоги заседания ко�
миссии, Владимир Попов отме�
тил, что в регионе сложилась
недопустимая ситуация по нало�
говым задолженностям и долгам
по зарплате. Заместитель губер�
натора призвал членов комис�
сии вести работу по возвраще�
нию долгов в бюджетную систе�
му более принципиально и на�
стойчиво, требовать у должни�
ков графики погашения долгов.
И хотя в сравнении с другими
регионами по объёмам долгов
наша область выглядит далеко
не самой худшей, но это не мо�
жет быть поводом для успоко�
енности. Ведь эта успокоен�
ность может породить ещё боль�
шие неплатежи, которые в ко�
нечном итоге нанесут ощути�
мый удар по региональной
экономике в целом. А этого до�
пустить нельзя! 

Крахмало-паточная фабрика князя Урусова.

Прошедший процедуру банк�
ротства и частично погасивший
свои долги Калужский мясоком�
бинат с приходом инвестора,
похоже, готов возродиться из
пепла, как сказочная птица фе�
никс… На состоявшейся на днях

встрече городского головы Ка�
луги Константина Горобцова с

новым собственником ОАО
«Калужский мясокомби�

нат» руководителем
группы компаний

«Копченов» Иго�
рем Колотовым

о б с у ж д а л и с ь
планы по
дальнейше�

му развитию
предприятия.

Как сообщает руководитель за�
вода, сейчас проводится обсле�
дование сохранности его инже�
нерных сетей, и уже в  ближай�
шее время производственные ли�
нии будут приведены в порядок.
На мясокомбинате расположены
три цеха: колбасный, мясожиро�
вой и цех по изготовлению по�
луфабрикатов. Все они будут ос�
нащены современным оборудо�
ванием и полностью задейство�
ваны  в работе.

На прошедшей недавно встре�
че заместителя губернатора
Александра Авдеева с коллекти�
вом АО «КАДВИ» он также го�
ворил о возобновлении деятель�
ности на Калужском мясокомби�
нате с приходом нового инвес�
тора, на которого региональные
власти возлагают немалые на�
дежды.

По информации
пресс-службы городской

управы г. Калуги.

,,
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Âàðèàíò ¹ 1. Ïåðåâîä âñåãî äîìà
ïðè 100-ïðîöåíòíîì ñîãëàñèè ñîáñòâåííèêîâ

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат
Законодательного
Собрания области,
делегат Всероссийского
съезда активных
собственников жилья

Начатая в нашей стране ре�
форма системы жилищно�ком�
мунального хозяйства, как бы мы
ее ни ругали, причем совершен�
но справедливо, все�таки поти�
хоньку, но идет. В этом я лиш�
ний раз убедилась, побывав на
недавнем съезде активных соб�
ственников жилья в Москве. Там
собрались совершенно неравно�
душные люди, имеющие отно�
шение к управлению многоквар�
тирными домами: председатели
домовых комитетов, старшие по
домам, представители товари�
ществ собственников жилья. Це�
лью съезда было создание орга�
низации, которая объединит не�
равнодушных собственников
жилья и займется продвижени�
ем культуры активного управле�

Äà¸øü ò¸ïëóþ æèçíü?
Руслан МАИЛОВ,
начальник управления ЖКХ области:

Ïðîãðàììà ïî êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ æèòåëÿì íà óñòàíîâêó
ïîêâàðòèðíîãî îòîïëåíèÿ, äåéñòâóþùàÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà, ïî ðåøåíèþ ãóáåðíàòîðà ïðîäëåíà äî 1 îêòÿáðÿ.
À ïðîãðàììà ïî âûäåëåíèþ êîòëîâ â òåêóùåì ãîäó
ôîðìèðóåòñÿ íà 2017 ãîä. Ââèäó îñîáåííîñòåé êîíêóðñíûõ
ïðîöåäóð ìû ñìîãëè ïðîäëèòü ïðîãðàììó íà òåêóùèé ãîä
òîëüêî äî 1 èþíÿ. ×òî êàñàåòñÿ âîïðîñà êîìïåíñàöèè,
òî îí íà áóäóùèé ãîä íå ðàññìàòðèâàåòñÿ: êàòåãîðè÷íî áûë
îïðåäåëåí êðàéíèé ñðîê - 1 îêòÿáðÿ è òîëüêî 2016 ãîä.

Ðåôîðìó îñèëèò îáùåñòâåííîñòü
ния домами на государственном
уровне.

Съезд стал площадкой для об�
мена имеющимся опытом.Обща�
ясь с коллегами из разных реги�
онов страны, я многое впервые
открыла для себя. Например, уз�
нала, что температуру воздуха в
квартире можно автоматически
регулировать в зависимости от
погоды во дворе. Теплоснабжа�
ющая организация чаще всего из
коммерческих соображений не
заинтересована в снижении тем�
пературы теплоносителя в наших
батареях даже в зимнюю отте�
пель. Оказывается, ограничить
потребление тепла, а значит,
уменьшить плату за него, можно
с помощью системы погодного
регулирования. Не всякая управ�
ляющая компания сама предло�
жит такое решение собственни�
кам жилья. Сделать это могут
только неравнодушные, прежде
всего к самим себе, люди.

Там, где такие есть, в домах
устанавливаются счетчики, анти�
магнитные ленты. Грамотные ру�
ководители ТСЖ, советов мно�
гоквартирных домов, управляю�

щих компаний обязательно по�
ставят дополнительные двери в
тамбурах, датчики движения в
подъездах и на лестницах, поме�
няют лампы накаливания на
энергосберегающие. На сэко�
номленные деньги можно еще
что�нибудь хорошее сделать. На�
пример, обычные окна поменять
на пластиковые.

Собственно, чего нам у других
учиться, если свои примеры есть.
Со мной на съезд ездила предсе�
датель ТСЖ «Огарева, 20» Ири�
на Чесалкина. Она рассказыва�
ла: «Когда меня в 2008 году из�
брали председателем ТСЖ, я по�
думала: справлюсь ли? У меня
семья, работа… Потом все же ре�
шила: займусь этим только для
того, чтобы из моего личного
кармана меньше денег уходило
на оплату услуг ЖКХ». И уже к
2009 году кое�что получилось. Я,
следя за работой Ирина Павлов�
ны, предположила, что у нее хо�
рошее экономическое образова�
ние. Нет, обычная женщина, без
специального образования, ра�
ботает в котельной. Но ей уда�
лось добиться самого главного:
изменить сознание людей. Се�
годня она говорит: «У нас в об�
щежитии теперь никто не курит.
Появляются новые жильцы, но и
они знают, что во всем нужно
поддерживать порядок». Отно�

шения у людей в доме добросо�
седские. У всех установлены
счетчики, все за все платят.

Своим накопленным опытом
Ирина Павловна на съезде поде�
лилась с коллегами. Встретилась
с депутатами Госдумы – руково�
дителями проектов по реформи�
рованию ЖКХ Александром Си�
дякиным и Павлом Качкаевым,
передала предложения замести�
телю министра строительства и
ЖКХ РФ Андрею Чибису. В за�
вершение с трибуны съезда вне�
сла предложения по изменению
закона о ЖКХ, которые включе�
ны в итоговую резолюцию. Вот
такой она активный и неравно�
душный собственник.

Часто слышу нелестные слова
о недобросовестных руководите�
лях управляющих компаний. К
сожалению, на то есть основа�
ния. Но там, где дело ведет хо�
зяин вроде Чесалкиной, ни один
жуликоватый начальник не по�
смеет и копейку умыкнуть. Ког�
да работу проверяет обществен�
ность, вряд ли кто станет стары�
ми досками крышу латать, пото�
му что контроль начинается с
момента закупки материалов.

Атмосфера на съезде была жар�
кой, споры не утихали до после�
дней минуты его работы. Сооб�
ща выработали рекомендации
для депутатов Государственной

Думы седьмого созыва, что при�
ступят к работе после выборов 18
сентября. Громко прозвучала
мысль о деньгах для ЖКХ. Дей�
ствительно, сколько бы ни пла�
тили собственники, их всегда не
хватает. Пришли, на мой взгляд,
к справедливому предложению.
Деньги дорожного фонда, на�
пример, идут на ремонт и содер�
жание автомобильных дорог. А
налог на имущество, в таком слу�
чае, почему бы не вернуть соб�
ственникам? Те уж сами решат,
как лучше распорядиться сред�
ствами.

И, как всегда, одним из самых
больных вопросов для всех соб�
ственников остается капиталь�
ный ремонт многоквартирных
домов. Того, что мы сейчас пла�
тим, явно недостаточно, но
взять�то больше негде. Пора, на
взгляд делегатов съезда, перехо�
дить к инвестиционному капре�
монту, что влияет на капитали�
зацию жилья, то есть привлекать
средства, накопленные управля�
ющими компаниями для произ�
водства текущего ремонта.

Цель, поставленная съездом,
выполнена, Всероссийская ассо�
циация активных собственников
жилья создана. Теперь ход ре�
формы сферы ЖКХ в свои руки
берет общественность. А значит,
контроль будет надежнее 

Âàðèàíò ¹ 2. Ïåðåâîä îòäåëüíûõ êâàðòèð â äîìå,
ãäå íåò 100-ïðîöåíòíîãî ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêîâ

Åù¸ ðàç íàïîìíèòü î íþàíñàõ ïåðåõîäà
íà ïîêâàðòèðíîå îòîïëåíèå íàñ ïîáóäèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîñüáû æèòåëåé îáëàñòè,,

В этом случае на помощь области ни
по закупке котла, ни по компенсации
расходов рассчитывать не придется –
оборудование, материалы и работа оп�
лачиваются из кармана хозяина квар�
тиры.

1. Обращение в администрацию,
уточнение возможности переключения
квартиры с централизованного на ин�
дивидуальное теплоснабжение в соот�
ветствии со схемой теплоснабжения му�
ниципального образования.

2. Если такая возможность есть � про�
ведение общего собрания собственни�
ков жилья по вопросу о переводе квар�
тиры на индивидуальное теплоснабже�
ние.

3. В случае согласия всех собствен�
ников необходимо обратиться в адми�
нистрацию для получения решения о
согласовании переустройства жилого
помещения с предоставлением необ�
ходимого перечня документов.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ
заявление о переустройстве и (или)

перепланировке жилого помещения;
протокол общего собрания собствен�

ников жилья в доме с их согласием на
проведение перепланировки;

правоустанавливающие документы
на переустраиваемое и (или) перепла�
нируемое жилое помещение (подлинни�
ки или нотариально заверенные копии);

При этом собственники могут рассчи�
тывать на помощь областного бюджета.
Тем, кто успел подать заявки на переход
на поквартирное отопление в срок до
1 июня, будет бесплатно предоставлен
котел и 50% компенсация расходов на
установку. Не вложившимся в эти сро�
ки возместят только расходы � до 1 ок�
тября. В следующем году можно будет
рассчитывать только на бесплатный ко�
тел, без возмещения расходов на работу.

1. С протоколом решения общего со�
брания жильцов обратиться в орган ме�
стного самоуправления для получения
решения о переводе дома на индивиду�
альное теплоснабжение.

2. Администрация направит в адрес об�
ластного министерства строительства и
ЖКХ перечень необходимых докумен�
тов. В их числе заявки на:

предоставление субсидии для орга�
низации работ по переключению муни�
ципальных квартир;

реконструкцию подводящего к дому
магистрального и фасадного газопрово�
дов, коллективных дымоходов;

приобретение бытовых двухконтур�
ных котлов;

предоставление субсидии для оказа�
ния социальной помощи собственникам
помещений в указанных домах.

Одновременно администрация разра�
батывает проектно�сметную документа�

цию на проведение данных работ, а так�
же нормативный правовой акт, устанав�
ливающий порядок и условия оказания
социальной помощи собственникам по�
мещений в целях частичного возмеще�
ния их затрат, представляя его в мини�
стерство.

3. Собственники в случае получения
положительного решения администра�
ции по завершении отопительного пе�
риода должны приступить к проведению
работ по монтажу системы индивидуаль�
ного теплоснабжения. Работы по мон�
тажу поквартирной системы отопления
может проводить как сам собственник,
так и нанятая им по договору подряда
специализированная организация. Рабо�
ты, связанные с монтажом газоисполь�
зующего оборудования, проводит толь�
ко специализированная организация,
имеющая лицензию на ведение данной
деятельности.

4. По завершении работ собственни�
ки обращаются в администрацию за ока�
занием адресной материальной помощи,
предоставив по факту выполнения ра�
бот соответствующие документы. При
этом размер социальной помощи состав�
ляет 50% от понесенных затрат соб�
ственников помещений, но не более
50% от размера предельной стоимости
работ по переводу на индивидуальное
поквартирное отопление без стоимости
котла.

проект переустройства и (или) пере�
планировки жилого помещения;

проект на реконструкцию системы
электроснабжения (газоснабжения) мно�
гоквартирного дома, если в качестве ис�
точника индивидуального отопления пла�
нируется использовать электрическое (га�
зовое) оборудование;

подготовленный и оформленный в ус�
тановленном порядке проект на реконст�
рукцию системы отопления многоквар�
тирного дома;

технический паспорт переустраивае�
мого и (или) перепланируемого жилого
помещения;

согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих переустраива�
емое и (или) перепланируемое жилое по�
мещение на основании договора соци�
ального найма;

заключение органа по охране памят�
ников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустрой�
ства и (или) перепланировки жилого по�
мещения, если такое жилое помещение
или дом, в котором оно находится, явля�
ется памятником архитектуры, истории
или культуры.

4. Получив решение о согласовании
переустройства жилого помещения, при�
ступить к проведению работ по монтажу
системы индивидуального теплоснабже�
ния.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Ïîðÿäîê â ÆÊÕ ìîæíî íàâåñòè
òîëüêî òîãäà, êîãäà ãðàæäàíå áóäóò
àêòèâíî îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà
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Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Департамент торговли и услуг города Москвы,

Ассоциация сельскохозяйственных и промышленных  производителей

ПРИГЛАШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ

СЕЛЬСКО9
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ЯРМАРКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В МОСКВЕ
(11917 августа),

Шипиловский проезд,
владение 39.

«Çîëîòàÿ îñåíü»
âîçâðàùàåòñÿ
íà ÂÄÍÕ

СЕРОССИЙСКАЯ агропро�
мышленная выставка�ярмар�
ка в этом году пройдёт на сво�
ём традиционном месте.

После того как Российскую
агропромышленную выстав�
ку�ярмарку «Золотая осень»
перенесли из традиционного
своего места проведения  �
ВДНХ на выставочный комп�
лекс «Крокус�Экспо», аграрии
многих регионов высказыва�
ли своё недовольство по это�
му поводу. Об этом было из�
вестно и руководству Мини�
стерства сельского хозяйства
России.

На днях в Минсельхозе Рос�
сии заместитель директора
Департамента управления де�
лами и организационной рабо�
ты Дмитрий Краснов провел
совещание по вопросам под�
готовки XVIII Российской агро�
промышленной выставки «Зо�
лотая осень�2016». Выставка
пройдет с 5 по 8 октября на тер�
ритории ВДНХ в Москве. Орга�
низатор � Минсельхоз России.

В этом году «Золотая
осень» традиционно соберет
на своей площадке две с по�
ловиной тысячи участников из
более чем 50 регионов Рос�
сии, а также ближнего и даль�
него зарубежья.

Впервые в преддверии выс�
тавки при поддержке прави�
тельства Москвы с 23 сентяб�
ря по 9 октября на централь�
ных площадях столицы будет
организован масштабный гас�
трономический фестиваль
«Золотая осень». На Манежной
и Пушкинской площадях, на
Кузнецком мосту и Арбате,
Тверском бульваре и других
центральных улицах развер�
нутся фуд�шоу и ярмарки реги�
ональных продуктов, где мож�
но будет познакомиться с луч�
шей продукцией из российских
регионов, научиться правиль�
но выбирать и определять ка�
чество приобретаемых продук�
тов.

Конечно же, калужские аг�
рарии будут традиционно
представлены на выставке�яр�
марке «Золотая осень». Новые
технологии в АПК, уникальный
опыт аграриев региона в раз�
личных отраслях, продукция
лучших калужских сельхозто�
варопроизводителей… Всё
это и многое другое можно бу�
дет увидеть на «Золотой осе�
ни�2016», которая по много�
численным просьбам её учас�
тников вернулась на ВДНХ.

Игорь МИХАЙЛОВ.

À×Ñ ëîêàëèçîâàíà,
à ÊÔÕ ðàçâèâàþòñÿ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Департамент торговли и услуг города Москвы,

ООО «Аврора»

ПРИГЛАШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ

В РЕГИОНАЛЬНОЙ
СЕЛЬСКО9

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЯРМАРКЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В МОСКВЕ

(11917 августа),
Ореховый бульвар,

напротив дома № 22.

Специализация ярмарки 9 продовольственная. Количество торговых мест 9 40.
Интересы Калужской области в качестве организатора региональной ярмарки

представляет ООО «Аврора» (д. Сабуровщино, Бабынинский район, Калужская область,
директор Сафаров Балахан Сафарович, тел. 8$909$252$00$54).

ООО «Аврора» от имени Калужской области обеспечивает чистоту, порядок, вывоз
мусора и биологических отходов, санитарное и противопожарное содержание площадки,

а также проведение охранных мероприятий
в период проведения ярмарки.

Информация по вопросам и условиям участия в региональной ярмарочной
торговле: в г. Москве: (968) 807984984;

в г. Калуге: (4842) 57950995, 57955937, (909) 252900954.

рамках этих карантинных мероп�
риятий ветслужбой произведено
отчуждение и уничтожение пу�
тём сжигания свиней из угрожа�
емой зоны в числе 94 головы. Их
владельцам выплачены компенса�
ции. В настоящее время каран�
тинные мероприятия по АЧС сня�
ты.

По словам Сергея Соколовс�
кого, Калужская область на се�
годня является благополучным
районом по АЧС. Во втором по�
лугодии комитет усилит конт�
роль за выполнением ветеринар�
ного законодательства по недо�
пущению возникновения и рас�
пространения заразных и особо
опасных болезней животных,
будет обеспечивать выполнение
специальных карантинных ме�
роприятий по ликвидации осо�
бо опасных болезней животных
в случае их возникновения на
территории нашей области. Сер�
гей Соколовский ответил на
вопросы членов коллегии, а его
отчёт был принят к сведению.
Также члены коллегии рекомен�
довали комитету ветеринарии
предпринять все необходимые
меры, чтобы обеспечить на тер�
ритории региона ветеринарное
благополучие.

С отчётным докладом по вто�
рому вопросу выступил замести	
тель министра сельского хозяй	
ства Денис ЧЕРКЕСОВ.

� Сектор малых форм хозяй�
ствования включает в себя 1850
КФХ, из них занимающихся реаль�
ным сельхозпроизводством – 726
и 101 тысяча граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, 86
сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов различно�
го направления деятельности, �
проинформировал Денис Черке�
сов. � По данным статистики, на
1 января нынешнего года в сравне�
нии с данными четырехлетней дав�
ности поголовье КРС и коров в
КФХ увеличилась в 2,5 раза и со�
ставило 11,1 тысячи голов КРС,
из них 5,1 тысячи голов коров, чис�

ленность овец и коз увеличилась в
2,4 раза и составила 15,9 тысячи
голов, поголовье свиней с 9,3 ты�
сячи увеличилось до 16 тысяч го�
лов.

Как далее отметил докладчик,
производство животноводческой
продукции в фермерском секто�
ре также неуклонно растет. Так,
производство мяса (в живом
весе) с 2,3 тысячи тонн возрос�
ло до 4,1 тысячи тонн (178 %),
молока соответственно с 6,3 до
11,2 тысячи тонн (178 %).

� В 2012 году стартовали две
ведомственные целевые програм�
мы: «Поддержка начинающих
фермеров в Калужской области»
и «Развитие семейных животно�
водческих ферм на базе крестьян�
ских (фермерских) хозяйств в Ка�
лужской области», � продолжил
Денис Черкесов. � В рамках реа�
лизации этих двух программ на
конкурсы для отбора  потенци�
альных участников программ было
представлено 290 проектов начи�
нающими фермерами и 132 проек�
та по организации семейных жи�
вотноводческих ферм. По итогам
конкурсного отбора за 2012 � 2016
годы гранты получили 140 начи�
нающих фермеров из 25 муници�
пальных районов области и 46 се�
мейных животноводческих ферм
на базе КФХ в 19 муниципальных
районах области. Судя по посту�
пающим на конкурс заявкам от
фермеров их интерес к участию в
этих двух программах растёт с
каждым годом.

Общий объем финансовых
средства федерального и облас�
тного бюджетов, предоставлен�
ных на реализацию программы
поддержки начинающих ферме�
ров  в 2012 � 2016 годах, соста�
вил 161 миллион рублей. А об�
щий объём финансирования, на�
правленный на реализацию про�
граммы развития семейных жи�
вотноводческих ферм в 2012 –
2016 годах, составил  376,4 мил�
лиона рублей. И хотя программы
развития семейных животновод�
ческих ферм и поддержки начи�
нающих фермеров работают эф�
фективно и результативно, но
присутствующие в режиме ви�
деоконференции фермеры из
районов области говорили и о
многих нерешенных пока про�
блемах в развитии их сельского

бизнеса. Так, например, глава
КФХ из Думиничского района
Сергей Фетисов сообщил о про�
блемах с банковским кредитова�
нием своего хозяйства и возмож�
ности выкупа арендуемых зе�
мель по приемлемым ценам. И
это говорит один из самых пер�
вых, наиболее известных и ус�
пешных в нашем регионе фер�
меров! Каково же тогда положе�
ние дел с получением кредитов
и выделением земли у других?!
Ясно, что ещё хуже… Поэтому с
Сергеем Фетисовым были соли�
дарны многие его коллеги из
других районов, наблюдавшие за
работой коллегии в режиме ви�
деоконференции. Ситуация с
кредитованием малых форм хо�
зяйствования на селе, как счи�
тает Леонид Громов, должна
кардинально измениться со сме�
ной руководства регионального
отделения Россельхозбанка.  А
земельные вопросы должны в
первую очередь решаться при
активном участии администра�
ций муниципальных районов и
органов муниципального зе�
мельного контроля.

� Поддержка развития малых
форм хозяйствования на селе все�
гда была и остаётся одним из
приоритетных направлений в де�
ятельности нашего министер�
ства, � подчеркнул Леонид Гро�
мов. � Это видно и по тому, как
динамично с каждым годом раз�
виваются в нашей области крес�
тьянские (фермерские) хозяй�
ства, растёт их вклад в общую
продовольственную корзину реги�
она.

Многие дополнения, выска�
занные фермерами, по словам
министра Леонида Громова,
войдут в окончательный проект
решения коллегии министерства
сельского хозяйства. В решении
коллегии по данному вопросу, в
частности, главам местных орга�
нов власти рекомендовано ока�
зывать постоянное содействие в
реализации проектов КФХ, по�
лучивших гранты по програм�
мам поддержки начинающих
фермеров и развития семейных
животноводческих ферм на базе
КФХ, в том числе в создании
инженерной и дорожной инфра�
структуры крестьянских (фер�
мерских) хозяйств 

Ê òàêèì è äðóãèì âûâîäàì
ïðèøëè ÷ëåíû ðàñøèðåííîé
êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Игорь ФАДЕЕВ

Хотя заседание расширенной
коллегии министерства сельско�
го хозяйства и проходило в го�
рячую для крестьян пору убор�
ки урожая и заготовки кормов,
но вызвало широкий интерес аг�
рариев, о чём можно было су�
дить по многочисленным участ�
никам на местах: коллегия про�
водилась в режиме видеоконфе�
ренции. На этом заседании кол�
легии рассмотрели два вопроса:
отчёт о работе комитета ветери�
нарии в первом полугодии теку�
щего года и о мерах по разви�
тию малых форм хозяйствования
на селе. Открыл и провёл засе�
дание коллегии  министр сельс�
кого хозяйства Леонид Громов.

Отчитываясь о работе комите�
та ветеринарии, его председа�
тель Сергей Соколовский, в ча�
стности,  отметил, что ветери�
нарной службой области прово�
дились диагностические иссле�
дования по 88�ми заболеваниям
животных, профилактировались
83 заболевания животных, птиц,
рыб и пчёл. Выявлялись случаи
несанкционированного (без со�
гласования с ветслужбами) вво�
за животных и подтверждения
их эпизоотического благополу�
чия. В каждом из таких случаев
к виновным применялись адми�
нистративные санкции, а вве�
зённые животные ставились на
профилактическое карантини�
рование, в отношении них про�
водился комплекс противоэпи�
зоотических мероприятий.

� В первом полугодии нынешне�
го года на территории нашей об�
ласти африканская чума свиней
(АЧС) была выявлена в двух лич�
ных подсобных хозяйствах в Ду�
миничском районе, – проинфор�
мировал в ходе своего доклада
Сергей СОКОЛОВСКИЙ. � Ог�
раничительные мероприятия ве�
теринарной службой были введе�
ны на территории Думиничского
и трёх соседних с ним районов. В

В

Специализация ярмарки – продовольственная.
Количество торговых мест – 30.

Интересы Калужской области в качестве организатора региональной ярмарки
представляет Ассоциация сельскохозяйственных

и промышленных производителей (АСПП).
АСПП от имени Калужской области обеспечивает чистоту, порядок, вывоз мусора,

биологических отходов, санитарное и противопожарное содержание торговой площадки.
Производителям сельхозпродукции и продовольствия Калужской области места предос�

тавляются бесплатно.
Дополнительная информация по вопросам и условиям участия

в региональной ярмарочной торговле:
в г. Москве: 899039124939980, 899039777940944;

в г. Калуге: (4842) 57950995, 57955937.
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Ëåòíèé îòäûõ äåòåé
ïðîäîëæàåòñÿ

О ИНФОРМАЦИИ сотрудника управления общего образования ад�
министрации города Елены Любочкиной, в рамках летней оздоро�
вительная кампания сейчас действуют несколько смен в четырех
лагерях Обнинска и в нескольких � за его пределами.

Так, например, 173 ребенка отдыхают в лагере «Полёт», 20 детей
– в летнем лагере труда и отдыха на базе школы № 1. 59 детей
находятся в санатории «Сигнал» и 65 � в школе�пансионе «Дубра�
вушка». Спортшкола «Квант» организует еще 14 дней летнего отды�
ха для своих спортсменов.

Что касается загородных лагерей, то 24 учащихся с 27 июля по 15
августа участвуют в Лагере юных исследователей на Селигере.

20 обнинских детей по программе «Одаренные дети» с 29 июля по
12 августа отдыхают в лагере в Крыму, под Феодосией. Еще 65
детей отдыхают в Сербии.

Пресс�служба администрации города привела слова главного
санитарного врача Обнинска Анатолия Иванова, который отметил,
что замечаний по санитарно�техническому состоянию загородных
детских лагерей у его службы нет.

Â Îáíèíñêå ïðîâåðÿò
êà÷åñòâî áàõ÷åâûõ êóëüòóð

АК СООБЩИЛ главный санитарный врач Обнинска Анатолий Ива�
нов, основная масса бахчевых культур, продаваемых в городе, по�
ступает из Кизлярского района Дагестана. Также на обнинских
прилавках продаются дыни из Узбекистана.

� Мы обратились в прокуратуру с просьбой провести совместную
комиссионную проверку, � сообщил Анатолий Иванов. � Проверять
будем не только качество бахчевых культур, но и документы, под�
тверждающие происхождение, качество и безопасность арбузов и
дынь.

По информации пресс�службы администрации города, случаев
отравления бахчевыми в Обнинске пока не зарегистрировано. Жа�
лоб в Управление потребительского рынка, транспорта и связи
тоже не поступало, что подтвердила начальник управления Анна
Красикова.

Медики напоминают, что не стоит покупать нарезанные на части
дыни и арбузы, особенно вдоль дорог с машин, из�за большой
вероятности попадания патогенных микроорганизмов с кожуры
внутрь продукта.

Продукция должна иметь сопроводительные документы, под�
тверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Перед употреблением арбуз или дыню надо обязательно тща�
тельно вымыть, а нарезав, употребить в течение суток.

Âûñòàâêà ðàáîò Ëàðèñû Êîðíåâîé
З ЧИСЛА своих коллег художницу выделяет не только особый
стиль написания портретов, натюрмортов и пейзажей. Лариса
Корнева – в прямом смысле ровесница Обнинска. Она родилась
24 июля 1956 года, в день, когда был подписан указ о присвоении
закрытому научному поселению статуса города. В экспозицию
выставки, которая проходит в Музее истории города Обнинска,
вошли работы, подаренные ученицей знаменитого обнинского

художника Алексея Тихо�
нова городскому музею в
разные годы.

 � В основном это рабо�
ты конца 1980 � 1990�х го�
дов и середины 2000�х. Ее
живопись � очень сильная.
Рассматривая работы Ла�
рисы Корневой, удивля�
ешься, насколько непри�
нужденно она передает
форму и движение, � гово�
рит заведующая выставоч�
ным отделом Музея исто�
рии города Обнинска Люд�
мила Сорокина.

Лирические работы, игра
с цветом и метафорические
образы… Все это можно

найти в картинах Ларисы Корневой. Портреты, созданные худож�
ницей,  – это очень психологические образы людей разных возра�
стов и профессий. В числе представленных картин есть и работы,
написанные по итогам поездки автора в африканские страны. С
экспозицией, включающей 16 работ, гости обнинского музея смо�
гут ознакомиться до сентября.

На традиционном брифинге
обнинские журналисты попроси�
ли главу администрации проком�
ментировать ситуацию, волную�
щую многих горожан: строитель�
ство нового жилого микрорайона
на улице Курчатова, в районе
Центрального института повыше�
ния квалификации, будет вестись
в зеленой зоне, что предполагает
вырубку деревьев и кустарников.

Отвечая на вопрос, Владислав
Шапша напомнил, что первый
городской генеральный план был
утвержден в 1971 году. Террито�
рия, которая была отведена под
ЦИПК, обозначена как террито�
рия для развития этого институ�
та, что подразумевало строитель�
ство новых корпусов. До 2007
года ЦИПК существовал как го�
сударственное образовательное
учреждение, а земельный учас�
ток находился в федеральной
собственности. Затем он был пе�
редан открытому акционерному
обществу «Атомный энергопро�
мышленный комплекс».

� Впоследствии здесь был вы�
делен участок площадью 4 646
квадратных метров, который с
мая 2015 года находится в соб�
ственности юридического лица,
планирующего построить жилой
комплекс, � пояснил Владислав
Шапша.

Указанный участок находится
в так называемой научно�произ�
водственной зоне. Строитель�
ство жилья в данном секторе
имеет статус условно разрешен�
ного вида использования этой
земли. Однако заседания градо�
строительного совета и публич�
ные слушания по этому вопросу
еще впереди. А значит, инстру�
менты воздействия на застрой�
щика у города пока есть.

� Это барьеры, которые позво�
ляют нам достаточно рациональ�
но подойти к застройке данной
территории. Будет ли там что�то
построено? Да. В этом году? Нет.
Пока не пройден даже первый
этап. Вы знаете, что организация
публичных слушаний – это тоже
защитное время. Мы постараем�
ся сделать так, чтобы этот объект
не был муравейником, где не ре�
шены вопросы рекреаций,
подъездов и, конечно же, озеле�
нения, � резюмировал глава го�
родской администрации.

Спросили Владислава Шапшу
и о затянувшемся строительстве
домов компании СУ�155.

� Работы там продолжаются. По
60�70 человек на строительной
площадке ежедневно работает. В
девятом корпусе разведены ком�
муникации и внутренние сети. В
десятом еще нет, а одиннадца�
тый, все мы знаем, пока находит�
ся на стадии котлована. Мы по�
стоянно держим связь с банком
«Российский капитал». Никакой
информации о том, что они пре�
кращают или сокращают финан�
сирование, у нас нет, � пояснил
глава обнинской администрации.

Еще один острый вопрос ка�
сался качества услуг, предостав�
ляемых населению в Клиничес�
кой больнице № 8 ФМБА Рос�
сии. За отделением скорой по�
мощи администрация уже сле�
дит – особенно за количеством
дежурных бригад и временем их
приезда к больному. Он также
признал наличие нерешенных
задач и в других подразделени�
ях больницы – к примеру,
вспомнил личный опыт, связан�
ный с очередями в поликлини�
ке. И все же глава администра�
ции встал на защиту как бес�
платной, так и платной городс�
кой медицины.

 � Если убрать частные клини�
ки, то в городе начнется кол�
лапс. Все равно есть люди, ко�
торые могут себе это позволить
и уходят из общего потока, �
продолжил Владислав Шапша. �
Что касается работы Клиничес�
кой больницы, то это системные
проблемы Федерального меди�
ко�биологического агентства.

Просто они усугубляются со
временем, а не потому, что ме�
няются главврачи. Город не ухо�
дит в сторону – финансирова�
ние мы не сокращаем. Ту роль,
которую мы можем играть, мы
стараемся исполнять.

Интересовались представители
городской прессы и ремонтом до�
рог. В частности, тех, которые раз�
бивают большегрузные автомоби�
ли. По закону эту проблему мож�
но решить только установкой пун�
кта весового контроля. Однако
для его работы требуется сотруд�
ник ГИБДД, которых на дорогах
и так не хватает. При этом у му�
ниципалитетов пока нет права ус�
танавливать плату за проезд боль�
шегрузов. Тем не менее некото�
рых успехов в этом направлении
администрации Обнинска удалось
достичь. Чиновники смогли най�
ти взаимопонимание с владельца�
ми карьеров, куда грузовые авто�
мобили регулярно ездят за песком.
В итоге силами предпринимате�
лей была частично отремонтиро�
вана дорога от АБЗ до шоссе «Бо�
ровск � Малоярославец».

Что касается дорожных работ
в центре города, то на днях здесь
стартовала реализация масштаб�
ного проекта по реконструкции
улицы Курчатова. Работы по
фрезерованию ведутся в ночное
время. Владислав Шапша пору�
чил своим подчиненным опера�
тивно оповещать горожан о пе�
рекрытии отдельных участков
дороги, а автомобилистам посо�
ветовал проявить терпение ради
ровного асфальта в будущем. Не
забыли в этом году и пешеходов
– полностью отремонтированы
тротуар на улице Кончаловско�
го, пешеходные зоны на улицах
Звездной и Лейпунского.

Спросили Владислава Шапшу
и о развитии парковых зон. Го�
родской парк уже расширен.
Присоединенный к его террито�
рии овраг должны благоустроить
и «обжить» в течение следующих
пяти лет. А вот парк Победы на
проспекте Маркса город будет
создавать вместе с жителями и
инвесторами. Первых приглаша�
ют к участию в создании проек�
та, вторых – к его реализации

«Òåõíîëîãèÿ» îáúåäèíÿåò âîçìîæíîñòè êëàñòåðîâ äëÿ ðåøåíèÿ îòðàñëåâûõ ïðîáëåì

Î çàñòðîéêå,
ìåäèöèíå è ïàðêàõ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îáíèíñêà
Âëàäèñëàâ Øàïøà ïðîâ¸ë âñòðå÷ó
ñ æóðíàëèñòàìè

ОБНИНСКЕ обсудили проблемы утилизации и вторичной перера�
ботки отходов композитного производства. Участниками дискус�
сии стали представители Алтайского полимерного композитного
кластера и кластера авиационно�космических технологий полимер�
ных композиционных материалов и конструкций Калужской облас�
ти, якорным предприятием которого является ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина.

Актуальная для композитной отрасли тема была поднята неспро�
ста. Спрос и предложение на полимерные композиционные мате�
риалы в России стабильно демонстрирует ежегодный рост. С 2013
года объем внутреннего рынка изделий из этих материалов увели�
чился втрое, составив почти 50 млрд рублей, прогнозные значения
на 2020 год � 120 млрд рублей. При столь серьёзных темпах роста и
стойкости ПКМ к внешним воздействиям окружающей среды про�
блема утилизации и вторичной переработки отходов композитного
производства стоит остро и носит экологический характер.

� Объединение усилий центров компетенций является достаточ�
но эффективным инструментом для решения отраслевых проблем.
Именно кластеры могут стать эффективным связующим звеном
между государством и производством, что позволит не только выс�
троить жизнеспособную систему взаимодействия в рамках отрас�
ли, но и будет способствовать движению экономики государства
вперед, � отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Анд�
рей Силкин.

Екатерина ЗАМАХИНА
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14 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Николай ВАЛЕНКО
Привычка мериться мастерством в сре�

де рабочего люда живет извечно: ну�ка,
попробуй, кто искуснее меня! И калужс�
кие строители накануне своего профес�
сионального праздника собрались на тра�
диционный конкурс выяснить, кто из них
самый умелый.

Впервые он проводился не на обычном
многоквартирном жилом доме, а на
объекте важного социального значения.
Соревновательной площадкой для масте�
ров�умельцев стала строящаяся в микро�
районе Кошелев�проект самая крупная в
Калуге школа. Выбор объяснил министр
строительства и ЖКХ области Алексей
Шигапов:

– Это знаковый объект, который хоте�
ли бы увидеть многие. Интересно будет
и самим участникам выполнять конкурс�
ные работы. Свое умение, мастерство они
вложат в особый объект, где результатом
их труда в течение многих лет будут
пользоваться дети.

Ждало строителей и еще одно новше�
ство. Традиционно в течение многих лет
конкурсы проводились по четырем номи�
нациям. Определялись лучшие штукату�
ры�маляры, плиточники, автокрановщи�
ки, сварщики. С этого года впервые в со�
ревнование включились бетонщики.
Алексей Шигапов, объявляя о введении
новой номинации, отметил, что ее побе�
дитель в скором времени отправится на
общероссийский конкурс, где будет пред�
ставлять Калужскую область.

Сразу после торжественной линейки,
на которой конкурсантов с предстоящим
профессиональным праздником поздра�
вили заместитель губернатора Александр
Авдеев, министр строительства и ЖКХ
региона Алексей Шигапов, президент
Союза строителей области Николай Ал�
мазов, все участники разошлись по со�
ревновательным площадкам.

Работой настоящего мастера можно
любоваться до бесконечности. Как лов�
ко, по�настоящему художественно офор�
мляют свой «холст» – кирпичную стену
– штукатуры�маляры ООО «Калугаглав�
снабстрой» Марина Захарова, Татьяна
Князева, Любовь Корнеева, Татьяна Ба�
ранова. «Живописцы, окуните свои кис�
ти…» Только в руках у мастериц не кисти
� шпатели. Расписывают «полотно» мощ�
ными, резкими «мазками», сглаживая
картину правилом.

Самым же зрелищным стал конкурс ав�
токрановщиков. Полюбоваться ювелир�
ной работой водителей мощной техники
всегда собирается большое количество
зрителей.

– Водителю автокрана нужно пронести
бетонный блок через узкий лабиринт, не
коснувшись стоек и ограничительных
лент, – комментирует работу коллеги из
«Калугаглавснабстроя» ассистирующий
ему на земле Владимир Дмитрук, кранов�
щик из конкурирующей команды «Калу�
гаоблводоканала».

Заключительная точка – ведро с водой,
которое нужно поставить в нужном мес�
те, не расплескав содержимого.

Сам Дмитрук, когда пришла пора сесть
за рычаги автокрана, с задачей справил�
ся небезупречно. Задел стойку, вышел за
ограниченный лентами коридор, плеснул
водой из ведра. «Ничего, это допустимо,
такие огрехи есть у каждого, да и ветерок
усилился», – успокаивает болельщиков

Ëó÷øèõ â ñâîåé ïðîôåññèè îïðåäåëèëè
ìàñòåðà-ñîçèäàòåëè

Дмитрука стоящий рядом крановщик, ко�
торому выступать следом.

И правда, оценка Владимира оказалась
достаточно высокой, позволила занять
третье призовое место. Рассчитывать на
место повыше, а тем более на победу в
этом конкурсе шансов мало у кого. Здесь
есть железный фаворит. «Уже пять лет
подряд победитель у автокрановщиков не
меняется», – подсказывает Ольга Леоно�
ва, начальник отдела ассоциации «Объе�
динение строителей Калужской области»,
одного из организаторов конкурса мас�
терства.Владимир Ефимов из команды
ООО «Комфорт Строй», тот самый непо�
бедимый, и на этот раз никому не позво�
лил обойти себя.

Четыре конкурса проводились, как уже
сказано, на основной площадке в микро�
районе Кошелев�проект. Пятый, где ма�
стерством мерились бетонщики, прохо�
дил по соседству в микрорайоне Хоро�
шем. Здесь победу одержала бригада ООО

«УК ГенСтрой» в составе Александра За�
лазаева и Сергея Степахина. Они�то и
будут представлять нашу область на все�
российском конкурсе мастеров�строите�
лей.

Красиво работали штукатуры�маляры
ООО «Калугаглавснабстрой», залюбуешь�
ся. Но чего�то до победы им все же не
хватило. Она досталась хозяевам площад�
ки, малярам�штукатурам ООО «Строи�
тель» из «Кошелев�проекта» Денису Хо�
руженко и Александру Тимошину. Место
на пьедестале – не вход в автобус, джен�
тльмены вперед не пропустят.

Победителями в соревновании плиточ�
ников стали выступавшие звеномМаксим
Зайцев и Сергей Рева из ООО «Строи�
тель». Среди сварщиков лучший резуль�
тат показал их коллега Юрий Алешин.

Все победители и призеры конкурса
профессионального мастерства отмечены
Почетными грамотами министерства
строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Калужской области 

Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

«Þâåëèðû»
è «æèâîïèñöû»
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Капитолина
КОРОБОВА

Сроки открытия нового город�
ского рынка называют разные.
Однако точно известно, что по�
сетители войдут во дворец про�
дуктов (а именно такое опреде�
ление хочется дать этому торго�
вому объекту) после 20 августа.
Даже внешне здание ничем не
выдает себя как рынок. Эта ар�
хитектурная постройка, аналогов
которой в России нет, похожа
именно на дворец. Рынок для
калужан строился по индивиду�
альному проекту. И дизайн тор�
говых площадей тоже отличает�
ся от того, что есть сегодня на
других рынках страны.

Управляющий проектом Евге�
ний ТРИФОНОВ уверен в уни�
кальности и востребованности
своего детища. Более того, руко�
водитель рассчитывает на то, что
этот объект будет интересен даже
туристам. По мнению Евгения
Сергеевича, калужане получат в
своем городе еще одну достоп�
римечательность. А посему мы с
нетерпением ждем открытия.

� Мы уже заведомо знаем, что
наши посетители хотят видеть,
как реализована дизайн�концеп�
ция, � комментирует Евгений

Трифонов. � Но мы понимаем,
что до открытия нам не удастся
реализовать её в полной мере.
Например, у нас будет установ�
лена декоративная семиметровая
водяная мельница с крутящимся
пятиметровым колесом. Будет и
ветряная мельница с лопастями
под три метра. Все это выполня�
ется из дерева мастерами дизай�
нерского искусства.

Но чтобы довести концепцию
до идеала, нужно еще время. Это
займет от одного до двух меся�
цев, поскольку работа предстоит
серьезная. В сентябре�октябре
рынок будет работать уже полно�
ценно. Формат рынка предпола�
гает разделение торговой площа�
ди на семь этнических зон со
своим набором товаров. Это, к
примеру, украинский хутор, бе�
лорусское полесье, североморье,
прибалтийская деревня, Кавказ,
восточный базар. Концепция в
том, чтобы объединить все наро�
ды, которые жили в дружбе и со�
гласии в такой стране, как
СССР. Естественно, не будут за�
быты и местные товаропроизво�
дители. Для них будет открыто
«Калужское подворье».

� Уже потекли слюнки. Хо�
чется, чтобы всё получилось,
как вы задумали. А какие еще
фишки придуманы вами на
торговой площади?

� Хочу обратить внимание на
наличие у нас таких форматов,
как «Кулинарный остров» и
«Ивент Базар». На «острове»
площадью 80 квадратных метров
две зоны: зона гастрономическо�
го шоу � фаст�фуд и полуфабри�
каты. Посетители могут сюда
прийти, перекусить по�быстрому
или взять полуфабрикаты домой.
Это востребовано теми покупа�
телями, кто очень занят на ра�
боте и им некогда готовить дома.

А самая главная наша фишка в
том, что мы любим наших кли�
ентов и дружим с ними. Каждый
предприниматель на рынке «Ка�
луга» прежде всего друг для сво�
его покупателя, готовый помочь
в выборе качественного и недо�

рогого продукта. Лучшие тради�
ции рыночной торговли, извест�
ные нам с давних времен, мы
вернем в Калугу и будем актив�
но развивать на нашем рынке.

� А что такое «Ивент Ба�
зар»?

� Это открытая площадка для
всех креативных, творческих лю�
дей города. Функциональная за�
дача «Ивент Базара» прежде все�
го культурно�развлекательная и
образовательная. Здесь будут
проводиться праздники для по�
сетителей, различные мастер�
классы как творческие, так и по
приготовлению национальных
блюд. К примеру, на площадке,
которую займет «Ивент Базар»,
пройдут мастер�классы по руко�
делию, хореографии, ораторско�
му и актерскому искусству, во�
калу. Здесь же будут проводить
различные кулинарные поедин�
ки. У нас откроется детская ком�
ната, где можно будет оставить
ребенка, пока взрослые делают
покупки.

� Но вернемся к главному �
к продуктам и ценам. Пони�
маю, что ваш рынок весьма
оригинален и эксклюзивен, вот
даже развлекательная со�
ставляющая у вас предполага�
ется. Но мы туда все же бу�
дем ходить за продуктами.

� Безусловно, мы предложим
покупателям весь набор продук�
тов, которые ими востребованы.
Это мясо, молоко, рыба, выпеч�
ка, хлебобулочные изделия, ово�
щи, фрукты. Все самое свежее и
натуральное от местных товаро�
производителей и не только.

� Опыт других рынков стра�
ны учитывали?

� Да, мы изучали этот опыт,
взяли много полезного. Но зна�
ете, к какому выводу пришли?
Калужский потребитель более
щепетильный, я бы сказал, он
профессионально разбирается в
качестве продуктов. Здесь публи�
ка искушенная, в Калуге не
пройдет фальсификат. Никакого
обмана здесь не потерпят. Калу�
жане требуют только качествен�

Ó Êàëóãè ê Äíþ ãîðîäà ïîÿâèòñÿ ðûíîê,
àíàëîãà êîòîðîìó íåò â Ðîññèè

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

Çàáåæèì
â Ïðèáàëòèêó,
ñõîäèì íà Êàâêàç

ный продукт, в противном слу�
чае он не будет востребован.

� На какую аудиторию вы
рассчитываете?

� Мы ориентируемся на все
слои населения. Это и достаточ�
но обеспеченные люди, и сред�
ний класс (работники близлежа�
щих заводов, в том числе и
«Фольксвагена»), а также стан�
дартный по финансовым воз�
можностям покупатель: он вы�
шел из дома и зашел к нам за по�
купками. Конечно, мы рассмат�
риваем в качестве покупателей и
людей пожилого возраста � пен�
сионеров. Приглашаем к нам
всех горожан, жителей области и
гостей областного центра.

� А цены ваши в каком сег�
менте?

� Цены будут среднерыночные,
справедливые цены. Цену на
продукты устанавливает пред�
приниматель сам. И мы не мо�
жем регулировать этот процесс.
Со своей стороны сделаем всё
возможное, чтобы она была дос�
тупной для большинства. Напри�
мер, в первые недели торговли
мы не будем брать с предприни�
мателей арендную плату. Наде�
емся, это скажется на стоимости
продуктов. Также мы планируем
запустить программу лояльнос�
ти, которая знакома всем авто�
мобилистам региона. Думаю, что
покупки на нашем рынке станут
еще приятнее, так как, совершая
их, горожане будут накапливать
баллы по программе лояльности
и использовать их по своему ус�
мотрению. Вы где�нибудь на
рынке видели такое?

Будем вести и отслеживать на
рынке индекс «Борща», чтобы
вместе с покупателями оцени�
вать реальную стоимость продук�
товой корзины на рынке, того
минимального набора продук�
тов, необходимых в приготовле�
нии любимого всеми блюда, и,
естественно, сопоставлять его с
аналогичным показателем по го�
роду и ближайших регионов.
Информация будет на виду у
всех посетителей, и наши кли�

енты сами убедятся в том, что
цены у нас низкие, ну а качество
отменное.

� Итак, мы с нетерпением
ждем открытия.

� Хочу отметить, что за первым
этапом последует второй. Пред�
полагаем размещение уличной
торговли на территории рынка.
Здесь будет продажа фермерской
и дачной продукции. Хотим там
же организовывать массовые
праздники, фестивали еды. Мы
открыты для сотрудничества как
с предпринимателями, так и с
покупателями. Принцип нашей
работы � клиентоориентирован�
ность. Поэтому, чтобы удовлет�
ворить потребности калужан в
современной работе рынка, го�
товы выслушать и рассмотреть
новые идеи и предложения, ос�
тавляйте их в книге отзывов на
рынке, а также на наших стра�
ничках в социальных сетях.

P.S. Кульминацией Дня горо�
да Калуги 27 августа станет
праздничный фейерверк — по�
дарок от компании «Вилар»,
представляющей новый городс�
кой рынок Калуги на Грабцевс�
ком шоссе, 4б 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Общая площадь
нового городского
рынка Калуги 8100
квадратных метров,
торговая � 3800
квадратных метров
на первом этаже
(продукты)
и 1500 квадратных
метров на втором
(торговля одеж�
дой). Рынок запроек�
тирован на 160
торговых мест.
Стоянка автомобилей
на территории
до 170 мест.

Главный дизайнер проекта
Сергей Поярков.

Управляющий рынком
Евгений Трифонов показал единую

форму для продавцов.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Â Îáíèíñêå
состоялось подведение итогов ежегодного городс�
кого конкурса «Лучший дворник». Торжественное ме�
роприятие по традиции было приурочено к праздно�
ванию Дня города. На конкурс поступили  заявки от
семи управляющих организаций. Победителем ста�
ла дворник МП «УЖКХ» Лидия Кириллова.  Она на�
граждена Почетной грамотой администрации горо�
да и призом � туристической поездкой по програм�
ме «Вся Беларусь». Второе  место завоевала двор�
ник ТСЖ «ЖК�38» Любовь Подкур , третье место  у
дворника ООО «Региональная управляющая компа�
ния» Алексея Васютина. Призеры были награждены
грамотами и подарочными сертификатами.

Â Òàðóñå
объявлен конкурс «Лучшее сельское поселение рай�
она по благоустройству» в преддверии 240�летнего
юбилея  района. Смотр будет проходить до 20 авгу�
ста  по нескольким номинациям: «Самый благоуст�
роенный въезд в село и поселение», «Лучшая улица
в частном секторе», «Самая благоустроенная тер�
ритория организации, учреждения, частного пред�
приятия», «Самая благоустроенная территория тор�
говой точки». К участию приглашаются  все сельские
поселения. Победителей ждут награды.

Â Ìåäûíè
В августе город  празднует  630�летие со дня

основания. В рамках подготовки к празднованию
администрация района объявила о проведении еже�
годного конкурса по благоустройству территории
города под названием «Любимый город». В конкур�
се может принять участие любой из горожан.

Â Ôåðçèêîâå
Около двух недель длился капитальный ремонт

купели в селе Кольцове. К дню Святого Ильи Про�
рока было приурочено её освящение. Работы про�
водились на средства пожертвований жителей. Ре�
монтировали  атрибут религиозных обрядов Н.Зи�
новкин и И.Трунин.

КОНКУРСЫ

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ïðèìåðíûé - îí òàêîé ïðèìåðíûé!

Впервые в истории Калуги в Гос�
тином Дворе прошел фестиваль цве�
тов, где летом проходят концерты му�
зыкантов областной филармонии, а
посему фестиваль цветов был под
стать музыкальному. Восторженные
зрители  увидели и цветочные увер�
тюры, и цветочные симфонии, и цве�
точные ноктюрны. Все было изящно,
поэтично и благоухало изысканными
ароматами цветов, которые предоста�
вили участники конкурса «Калуга в
цвету».

Именно в их честь и для радости
калужан городская управа устроила
этот праздник цветов. На концертной
площадке Гостиного Двора прошла
торжественная церемония награжде�
ния победителей конкурса.

È çàêðóæèëèñü öâåòû
â ôåñòèâàëüíîì âàëüñå

В этом году номинаций стало мень�
ше, зато в каждой из них жюри  до�
бавило спецпризы для дебютантов с
хорошим вкусом и тех цветоводов�
любителей, кто ежегодно показывает
класс в своей работе и становится за�
конодателем мод в ландшафтном ди�
зайне калужских дворов и офисных
территорий. А украшение клумб и га�
зонов становится все более профес�
сиональным, оригинальным и  широ�
ким по ассортименту высаженных
цветов.

Руководство города поблагодарило
всех калужан, кто принимал участие
в украшении Калуги цветами. В этом
году таковых было 365.  А победите�
лей конкурса наградило дипломами и
денежными призами.

РОДОЛЖАЮТСЯ  выездные проверки Кировской районной
комиссии смотров�конкурсов на лучшее сельское домовла�
дение и лучшее личное подсобное хозяйство ветеранов.
Дважды в неделю члены комиссии и местные СМИ  выезжа�
ют для осмотра владений очередных участников. На очере�
ди � сельское поселение «Деревня Малая Песочня».

Члены комиссии вместе с главой этого сельского посе�
ления  Валерием  Сычёвым отправились знакомиться с
конкурсантами. В поселке с говорящим названием При�
мерный находится  номинант на лучшую улицу сельского
поселения. Чистая, ухоженная, выкошенная. Примерный и
правда пример для других поселений. Здесь местные жи�
тели своими силами облагораживают и обустраивают не

только собственные дома и приусадебные территории, но
и весь посёлок, а главное � центральный пруд. Он радует
своим видом: по периметру водоёма цветы и скамейки для
отдыха.

Для того чтобы привести пруд в достойный вид, жители
собрали деньги, наняли трактор, углубили и вычистили его.
Сельчане говорят, что если выиграют в номинации, то полу�
ченные деньги направят на дальнейшее благоустройство
водоёма. К слову, по итогам конкурса на лучшее сельское
домовладение за лучшую улицу присуждается премия в раз�
мере 11 000 рублей.

В посёлке 18 дворов, асфальтированная дорога, уличное
освещение. «Здесь мы живём, работаем и отдыхаем, гуля�

ем, вокруг чистота, и нам приятно посмотреть, и гостям не
стыдно показать своё поселение», � рассказывает В.Ники�
шов, коренной житель посёлка. В Примерном жили прадед,
дед и отец Владимира Ивановича. «В этом году посёлку
исполняется 100 лет», � не без гордости за родной уголок
добавил Владимир Никишов.

«Мы выставляем Примерный, потому что здесь самая кра�
сивая, самая чистая и ухоженная улица во всём поселении,
здесь живут хорошие люди. Односельчане охотно благоуст�
раивают населённый пункт: кто�то с помощью современно�
го триммера, а кто�то по старинке – косой � окашивают
деревню», � прокомментировал Валерий Сычев.

Ольга МАЛЬЦЕВА.

В номинации «Лучшее
дизайнерское решение» �
Нина Хилобок (ул. Гурьянова, 67,
корп. 3). Спецпризами награждены:
Т. Белова  (ул. Привокзальная, д.4 ),
В. Ясенева  (пер. Дорожный, д.8),
С. Жеребецкая  (ул. Кубяка, д.16).
В номинации «Лучшее
озеленение территорий дворов
многоквартирных жилых домов
в границах территориального
общественного самоуправления»
� Нина Андыбор  (ул.Чичерина,
д.15). Спецпризами награждены
Т. Штыкова  (ул. Привокзальная,
д. 9), В. Матрюхина  (д. Мстихино,
ул. Мстихинская, д. 6),
С. Ковальский (ул. Георгия
Димитрова, д. 18),
Н. Борисова (ул. Маяковского,
д. 43), Н. Сальникова (ул. Кубяка,
д.18), В. Рассыльщиков
(ул. Ф.Энгельса, 40), В.Чернявская
(ул. Грабцевское шоссе, д. 81).
В номинации «Лучшее озеленение
балконов, лоджий, внешней
стороны окон» � Людмила
Кругликова  (ул. Дорожная, д. 31).
В номинации «Лучшее озеленение
территорий  организаций» �
Филиал ОАО «Калужский
турбинный завод» и «Санаторий
«Сокол».
Спецпризами награждены
ООО «Атмосфера» (ул. Генерала
Попова, д. 15), ДК «Силикатный»
(ул. Гурьянова, д. 27),
исправительная колония № 7
(ул. Грабцевское шоссе, 39б).

П

Победителями
конкурса

«Калуга в цвету»
в 2016 году стали:

Двор на улице Георгия Димитрова, 16.

Двор в пер. Дорожном, 8.

•

•

•

•

•Â Ñïàñ-Äåìåíñêå
Спортивно�игровая площадка возле Чипляевс�

кой школы и детского сада  построена на средства
местного бюджета. Она пользуется популярнос�
тью у детворы. Ребятишки здесь с удовольствием
играют и укрепляют мускулатуру. Но глава адми�
нистрации села Чипляева В. Шарабарин понима�
ет, что для такого большого  населенного пункта
одной детской площадки недостаточно. Денег же
на вторую в сельском бюджете не выкроить. По�
этому решить проблему помогли спонсоры � тур�
ников и каруселей теперь хватит на всех.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Àâãóñò íàçûâàþò
ãóñòîåäîì, ðàçíîñîëîì,
ïðèïàñèõîé, ñîáåðèõîé,
æíèâíåì è, êîíå÷íî,
âåíöîì ëåòà.

√√√√√     В августе серпы греют, вода холодит.
√√√√√     В августе до обеда лето, а после обеда � осень.
√√√√√     В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и

серопогодье.
√√√√√     В августе лето навстречу осени вприпрыжку

бежит.
√√√√√     Август яблоком пахнет.
√√√√√     Что в августе соберешь, с тем и зиму прове�

дешь.
√√√√√     На зимний стол август готовит разносол.
√√√√√     Август устали не знает — собирает, припа�

сает.

13 � Евдоким. Последний день перед Успенским по�
стом. Успенский пост не бывает голодный: в это время
много овощей, ягод, плодов.

14 � Медовый Спас. Пчелы перестают носить мед,
пчеловоды начинают подрезать соты. Первый мед при�
носили в церковь для освящения, потом угощались �
этот мед считался особенно целебным. Поговорка: «На
первый Спас и нищий медку попробует».

15 � Степан Сеновал. Заканчивались сенокосные ра�
боты. С 15 по 19 августа наши предки наблюдали за
погодой: какими бывали эти дни, такова и погода с
сентября по январь.

16 � Антон Вихревей. Если ветер в этот день был
сильным, ожидали снежную зиму.

17 � Авдотья Малиновка, Огуречница. Массово по�
спевала лесная малина. Собирали последние огурцы.
Считалось, что если в этот день мокро, то все неубран�
ное сено сгниет.

18 � Евстигней Житник. Жатва в разгаре. Говорили:
«На Житника одной рукой жни, другой сей». Убирали
лук и развешивали для просушки.

19 � Яблочный Спас. С этого дня начинается уборка
яблок. Яблоки приносили в храм для освящения, раз�
давали бедным. Встреча осени: «Второй Спас � готовь
рукавицы про запас». Примечали, что сухой день пред�
вещает сухую осень, мокрый � мокрую, а ясный � студе�
ную зиму. Считалось, какая погода на Яблочный Спас,
такая и на Покров.

21 � Мирон Ветрогон. На день Мирона Ветрогона
часто бывали сильные ветры. Иней на траве — к хоро�
шему будущему урожаю.

23 � Лаврентий. Смотрели: если сильная жара или
сильные дожди, то такая погода будет долго, почти всю
осень.

27 � Михей Тиховей. Начинается листопад. Примеча�
ли: на Михея дуют ветры�тиховеи � к сухому сентябрю,
если же ветер сильный � к дождям. Если журавли поле�
тят, то к середине октября мороз стукнет, а нет � зима
позже настанет.

28 Успение. Дожинки � окончание жатвы. Народный
праздник. Последний, «дожиночный», сноп наряжали и
несли на пир, который устраивали вскладчину. Сноп
называли именинником и сохраняли до следующего
года, зерно из него подсыпали в решето, начиная но�
вый сев.

29 � третий Спас, Ореховый или Хлебный. Созревали
в лесах орехи, начинался их сбор. Пекли пироги из
нового хлеба.

31 � Фрол и Лавр Лошадники. Конский (лошадиный)
праздник. Лошадям давали отдохнуть от работы, выво�
дили на луг, чистили, с ладони кормили овсом, гривы и
холки убирали лентами, окропляли животных святой
водой. Хозяйки пекли печенье в виде подковы и отдава�
ли священникам. Для табунщиков устраивали мирское
угощение.
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Â èþëå íàñ ïîçâàë â ãîñòè êàëóæñêèé ïèòîìíèêîâîä Íèêîëàé
Ñåâåðèí. Ãîäà òðè íàçàä ìû óæå áûëè íà åãî ó÷àñòêå – åäèíñòâåííîì
â ðåãèîíå, ãäå ìîæíî óâèäåòü ìîðå ðàçëèâàííîå òàêîé ïîëåçíîé è
èçóìèòåëüíî êðàñèâîé ãîëóáèêè. Âûðàùèâàòü ýòó ÿãîäó íå âñåì
óäàåòñÿ, íî èñïûòàííûå íà ñåâåðèíñêîì ó÷àñòêå ñîðòà, ïîñàæåííûå â
ÿãîäíèêè äðóãèõ ëþäåé, âåäóò ñåáÿ ìåíåå êàïðèçíî è áîëåå
óðîæàéíî. Ïîòîì, ïîñëå íàøåé âñòðå÷è, öåëûé ãîä Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ïóáëèêîâàë â ïðèëîæåíèè «Êòî â äîìå õîçÿèí» ñåðèþ
ìàòåðèàëîâ î ÿãîäíûõ êóëüòóðàõ, êîòîðûìè çàíèìàåòñÿ óæå
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Åãî ïóáëèêàöèè – ïîìíèòå? –
ñîïðîâîæäàëèñü ñòèõàìè, â êîòîðûõ îí èñêðåííå ïðèçíàâàëñÿ â
ëþáâè ñâîèì ïèòîìöàì – íå òîëüêî ãîëóáèêå, íî è êðûæîâíèêó,
ìàëèíå, ñìîðîäèíå ðàçíûõ âèäîâ – ÷åðíîé, ðîçîâîé, êðàñíîé, áåëîé…
Êñòàòè, íà îñíîâå ýòîé ïîäáîðêè ñòàòåé ó íàøåãî àâòîðà âûøëà
êíèãà «Ñ ëþáîâüþ ê ñàäó è íå òîëüêî…», ïðàâäà, íå â Êàëóãå, à â
íàóêîãðàäå, ïðè ïîääåðæêå Âàëåðèÿ Êîíäðàòüåâè÷à Ñàçîíîâà,
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà ñàäîâîäîâ Îáíèíñêà, åãî äðóçåé è ïîìîùíèêîâ.

 НЫНЕШНЕМ году мы
побывали у Северина в
середине июля, и уже тог�
да было видно, что уро�
жай хорош, как ни ворчал
Николай Николаевич на
капризы погоды.

Бушевала красками смороди�
на, нежными огоньками свети�
лась на солнце малина, хвалил�
ся увесистыми «арбузиками»
крыжовник, наливалась непов�
торимым цветом голубика. Как
же красивы кусты, обсыпанные
этой ягодой! Словно девушки,
принарядившиеся в притален�
ные бархатные платьица � синие
с благородным отливом…

С тех пор как мы гостили у Се�
верина, правда, прошел уже
почти месяц. Но тогда урожай
еще только набирал силу, ну а
результы его калужане и гости
областного центра, надеюсь,
смогут увидеть на городских тра�
диционных выставках даров сада
и огорода.

А теперь � экскурсия по участ�
ку. Кто не бывал там � за нами!

У каждого растения � свое вре�
мя, когда плод созревает. Вот,
например, смородина Версальс�
кая белая к тому времени уже
поспела полностью. Светло�ок�
рашенная смородина есть дале�
ко не у всех садоводов, многие
традиционно предпочитают чер�
ную да чисто красную, а жаль,
вкус у нее лакомый, ни с чем не
сравнимый.

Когда�то саженец этой сморо�
дины попал к Северину от зна�
комого из Куровских шахт � как
сорт красной смородины Ната�
ли.

� Очень я благодарен ему за
ошибку! � доволен Николай Ни�
колаевич. � Урожайная, краси�
вая, вкусная. Я продал десятки,
даже сотни кустов, и у людей она
пользовалась популярностью...

Еще одна белая смородина �
Алмазная. Пробуем � небывало
сладкая, при этом ягода разме�
ром, как у черной. У Белоплод�
ной Смольяниновой � плодоно�
шение тоже обильное, кисти и
сами ягоды крупные. Интересна
окраска плодов � совсем светлая,
белесая, и изнутри красиво про�
свечивают розовые семечки.
По вкусу сладкая с пикантной
кислинкой. Приятный вкус и у
Уральской белой.

ЧЕНЬ неплохо чувству�
ют на Калужской земле
и сорта красной сморо�
дины с моей малой ро�
дины � из Челябинской
области (Южно�Уральс�
кий НИИ плодоовоще�
водства и картофелевод�
ства), несмотря на то,
что южноуральский кли�
мат отличается от здеш�
него � там резко конти�
нентальный: зимой
очень холодно, летом
очень жарко, а здесь и

зимой, и летом полно
сюрпризов и перепадов
температуры.

Лучезарная � лучше многих
других сортов красной сморо�
дины по урожайности, крупно�
плодности и устойчивости к
возвратным заморозкам.

� Куст у меня здесь (в ниж�
ней части участка, рядом с за�
бором), правда, немного урод�
лив, � говорит Северин. � Это
из�за соседства больших дере�
вьев (за границами участка).
Почему? Знаете, у меня был то�
варищ, который взял дачу око�
ло леса, прямо вплотную. Ему
лесник и говорит: «Участок сам
по себе хороший, но тебе при�
дется мучиться, пока лес у тебя
не окажется за пятьдесят мет�
ров».

� А чем рослые деревья так уж
мешают садовым культурам, по�
мимо того, что затеняют?

� Деревья каждого вида выде�
ляют свои фитонциды и многие
конфликтуют между собой. Об�
ратите внимание, если по речке
растет ольха или ракита, то толь�
ко они, редко еще какие деревья.
Даже грибы не жалуют соседства
друг с другом � грибница одного
вида выживает другую. Все кон�
фликтуют в мире � люди, живот�
ные, растения � так уж он устро�
ен. Меня Надежда Булахова (спе�
циалист�фитопатолог. � Т.М.)
предупреждала: зря ты сажаешь
рядом с деревьями � помимо все�
го еще и птицы будут досаждать,
у них там гнезда. И правда в этой
части участка кусты смородины
не показывают всех признаков
сорта: или урожайность не та,
или размер ягод, или болезнями
поражаются.

Но на наш не сильно иску�
шенный взгляд, ягоды и здесь
прекрасные. Вообще красная
смородина у Северина вся рос�
кошна � крупная и налитая, с
длинными гроздьями. Поспела
дружно, сверху донизу: садово�
ды знают это чувство удовлет�
ворения, когда поднимаешь са�
мые�самые нижние ветки � а
там все обсыпано рубиновым
цветом…

Николай Николаевич не на�
хвалится сортом голландской се�
лекции Рондом. Пряморослый
куст с мощными побегами дает
длинные кисти крупных краси�
вых и ровных ягод (13�14 мм)
очень приятного вкуса с тонень�
кой кислинкой.

� Для красной смородины та�
кой размер ягод огромный, �
считает хозяин. � И у ягоды су�
хой отрыв: можно собирать кис�
точками, а можно по отдельнос�
ти. Сок у них очень густой, из
него получается лучшая заготов�
ка на зиму � желе, которое мож�
но ножом резать.

 ЧЕРНОЙ смородины,
которая нам показалась
весьма сладкой, по мне�
нию Северина, в нынеш�
нем году несколько не
тот вкус, чем обычно,
из�за дождей. «Она не�
много водянистая», � го�
ворит садовод. Мы гото�
вы были спорить, но пи�
томниководу, конечно,
виднее…

Один из самых чудесных сор�
тов � Изюмный (выведен во Все�
российском НИИ люпина

(Брянск), автор Александр Ива�
нович Астахов). Обладает устой�
чивостью к засухе, весенним за�
морозкам, мучнистой росе, поч�
ковому клещу � это раз. Высокое
содержание сахара в ягодах � два.
А какие ароматные ягоды! Севе�
рин хочет поставить экспери�
мент: собрать их и в специаль�
ной элекросушилке получить
«изюм», которым можно будет
хоть так лакомиться, хоть в вы�
печку добавлять. Вообще этот
сорт так назван не только за вы�
сокое содержание сахара, но и
потому, что ягоды хорошо дер�
жатся на кусте и при переспева�
нии долго не опадают, а подвя�
ливаются и после этого тоже
хороши в пищу. Да и сами гроз�
ди похожи на виноградные � до�
вольно длинные и плотно�плот�
но облеплены ягодами.

Смородина Севчанка � того же
института, она славится самым

Татьяна МЫШОВА

Î òîì, êàê  

Любимая ягода Северина: не успеешь оглянуться -
поспеет прямо на глазах.

Красная смородина - крупная и вкусная.

О

В

Внизу участка было несколько растений
ореха фундука (с красной и зеленой
листвой), они выросли высотой семь
метров и заполонили рядом всю террито�
рию, а орехов три года не давали (завязи
опадали в мартовские морозы). Пришлось
спилить. Но я пошел на одну хитрость.

В этой части сада у меня раньше много
было деревьев, однако они все погибли,
потому что близко грунтовая вода. Так
вот, отпилил я орехи, на их пни насыпал
земли, разровнял и сверху посадил
яблони. Их корень, дойдя до пня, упирает�
ся и расходится в стороны – таким обра�
зом спасается от грунтовых вод. Я когда
колоновидные яблони здесь сажал,
вынужден был железо под них подклады�
вать, а тут помог орешник.

,,
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ярким ароматом не только ягод,
но и листьев � чай получается
очень душистым.

У черной смородины, вообще
у любой, � чудесный запах, что у
ягоды, что у листьев. По душис�
тости листвы, из которой можно
приготовить превосходные чаи,
с Севчанкой может сравниться
сорт Нара. Чуть потрешь шерша�
вую поверхность листа, пово�
дишь носом � и чувствуешь не�
сравненный аромат, лучше вся�
ких духов и феромонов!

Экзотика � крупноплодный и
урожайный сорт. Ее тяжеленькие
кисти тоже напоминают виног�
рад � и крупными плодами, и
плотным их расположением, и
прекрасным вкусом. Кусты чис�
тые, здоровые, красивые, отдача
прекрасная.

Еще один из урожайных и
вкусных сортов черной смороди�
ны � Зеленая дымка. Ягоды бле�
стящие, кисло�сладкие. Листья
крупные, красивой формы и
светло�зеленые � и вправду дым�
ка.

� Когда у меня просят самую
лучшую смородину, я всегда

спрашиваю: «Вам какую? Раски�
дистую или прямую, низкорос�
лую, сладкую, сладко�кислую,
крупную, ароматную…» На меня
смотрят удивленно. А чему удив�
ляться? Сорта все разные, и каж�
дый сорт хорош по�своему! А
это, смотрите, смородина сорта
Добрыня! � Северин останавли�
вается возле компактного куста
�  с головы до ног, то есть до са�
мой�самой земли, в крупных
круглых черных ягодах.

� Вкус у него необыкновен�
ный, десертный! � доволен наш
экскурсовод. � Одна женщина
посмотрела у меня на участке
этот сорт и тоже захотела у себя
выращивать. Потом звонит: «Ой,
нет, в интернете прочитала � он
малоурожайный». Глядите сами
� если это мало, то я не знаю,
чего еще надо…

Ради интереса залезла по воз�
вращении во Всемирную паути�
ну и я. Об одном и том же сорте
разные статьи говорят по�разно�
му � думается, люди пишут боль�
ше о своем опыте выращивания,
нежели об оригинальных сорто�
вых признаках и показателях.
Во�первых, это тоже сорт кудес�
ника�селекционера Астахова,
что само по себе уже репутация.
Но вот кто�то пишет: «Ягоды
среднего размера, урожай сред�
ний». В другой статье: «Рано на�
чинает плодоносить, зимос�
тойкий, урожайный, очень круп�
ноплодный, пряморослый, не�
поддающийся мучнистой росе».
Ну что тут скажешь? Надо верить
только своим глазам, а им, то
бишь нашим глазам, вооружен�
ным диоптриями, довелось уви�
деть Добрыню у Северина во
всем великолепии.

� Одну ветку с ягодами я спе�
циально срежу и принесу на вы�
ставку � пусть люди видят в на�
туре, а не в интернете.

Лентяй � считается самым по�
здним сортом черной смороди�
ны. И среди поздних самым
сладким. Причем при заморозках
смородина обычно становится
кислее, а Лентяй � еще слаще.
Вот такие чудеса.

РЫЖОВНИКОМ Нико�
лай Николаевич гордит�
ся тоже: его нынче пре�
достаточно, даже на са�
мых молодых кустиках �
урожайчик полноценных
ягод. Финский сорт, на�
звание которого, как ни
растолковывал хозяин
участка, я не выговорю
ни в жизнь, полностью
покрыт ягодой. Кустик
бодр и зелен, ни одного
поражения вредителями.

Владил � кустик южно�уральс�
кого сорта тоже совсем малыш,
но уже старательно выставляет
напоказ «арбузики» темного цве�
та. Кисло�сладкий вкус, прият�
ный.

Всего крыжовника на северин�
ском участке пять сортов, двад�
цать сортов черной смородины,
а красной, белой и розовой � де�
сять.

 ВОТ мы на участке го�
лубики. Возле первого
же куста хватаемся за
фотоаппарат � здоровен�
ные светло�синие с вы�
раженным сизым нале�
том, чуть приплюснутые
ягоды еще не на всех
ветках полностью спе�
лые, но урожай � обсып�
ной... Ягоды этого сорта
созревают в июле, он
считается одним из са�
мых крупноплодных и
урожайных.

� Это сорт Спартан. Видел,
продают его с биркой «Спартак»
незнающие люди. Буквально
вчера ягода была наполовину не�

В этом году трава
растет как на дрожжах.
Но и это можно исполь�
зовать. Вот куст черной
смородины опирался на
траву, я прополол,
ветки легли. Я хочу
присыпать их земель�
кой, пойдут корни и
будут готовые саженцы.

И обратите внимание:
под кустами земля –
это не земля. Это все
трава, которую после
прополки складываю
под куст, она перепре�
вает, уплотняется,
после чего еще добав�
ляю. И корневая систе�
ма культур прикрыта, и
пополняется естествен�
ный перегной. Так что
для кого трава � беда, а
мне � счастье.

 ìû ïîáûâàëè íà ìîðå ãîëóáîì

спелой � зеленой и белой, а се�
годня уже «дает прикурить».
Здесь у меня пятнадцать сортов
голубики. Из них Спартан, кста�
ти, не самый крупноплодный, у
Блюкропа ягода крупнее.

Северин добавляет, что недав�
но ему привезли из Тулы сорт
Бонус, так тот «обещает» еще
больший размер ягод.

� Есть у вас пятирублевая мо�
нета? Она 25 мм в диаметре, при�
бавьте еще 5 мм � вот будет су�
масшествие, если вырастет! � Се�
верин в этот момент похож на
азартного мальчишку.

� Николай Николаевич, так
что же вы, когда нас приглаша�
ли, говорили по телефону, что
голубика плоховато спеет… Чего
душой кривите?

� Да не кривлю я. Ворчу, а они
слышат и стараются себя пока�
зать… И потом, у голубики инте�
ресное свойство: смотришь � яго�
да неспелая, мелкая, а через два
дня � опа! � уже здоровенная.

...Спасибо Северину, только у
него голубикой удалось полако�
миться прямо с куста � вкус у
нее, если кто не пробовал, даже
не передашь: он и освежающий,
и сладкий, и терпковатый, и мяг�
ко�сливочный какой�то…

У австралийского сорта
Нельсон куст высокий, плодоно�
шение обильное, но ягоды в се�
редине июля еще больше молоч�
ного цвета � он среднего срока
созревания. Такие сорта радуют
не только урожаем, но и своей
декоративностью � рослый куст
с пепельными ягодами очень ук�
рашает участок.

Сорт Нортланд обладает более
коренастым кустом, но ягоды,
поспевающие одновременно,
усыпают побеги до самой земли
словно на облепихе � даже лис�
точков не видать.

� Он чудесный � вкусный,
сладкий, � хвалит питомца Ни�
колай Николаевич.

Сколько же он с ними возит�
ся! Представить невозможно.

,,

Мы любуемся результатами, а
ведь голубика � красавица с ха�
рактером, не для ленивых «уха�
жеров».

Некоторым кустам на участке
уже по четырнадцать лет, но пло�
доносят: старый стволик спилен,
а новые побеги с урожаем.

� Вы посмотрите ради интере�
са в том же интернете, сколько
живет и плодоносит голубика.
Говорят, чуть ли не до сорока
лет, � говорит Северин.

Посмотрели. Опять же разные
авторы считают по�разному.
Одни пишут: в возрасте 12�15
лет урожайность падает, ягоды
мельчают, прекращаются при�
росты и т.п., другие утвержда�
ют, что при правильном уходе и
20�30 лет для роста голубики �
не предел, а в дикой природе
она дает урожай еще и большее
количество времени. Так что и
в этом случае информация с
просторов сети нам объектив�
ную картину не даст � только
опыт.

� Я забыл показать вам корень
у старого выкорчеванного куста.
Это идеальный корень голубики
� он представляет собой тарел�
ку, сковороду. Буду показывать
его на семинарах, чтобы люди
знали.

Оказывается, некоторые садо�
воды пытаются сажать голубику
чуть ли не на метровую глубину.
Северин сажает в 20�сантимет�
ровую лунку, что считает доста�
точным.

� Но это не все возможные
ошибки при выращивании голу�
бики, � рассказывает Николай
Николаевич. � Нужно обязатель�
но изучать литературу. Прежде
чем завести смородину, я пере�
читал все существовавшие на тот
момент книги о ней. Когда за�
нялся голубикой, прочитал, что
обязательное условие для ее вы�
ращивания � грунтовая вода дол�
жна находиться на глубине не
ниже 40 см. У меня как раз та�
кая ситуация. Вот копнул на
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Эх, какие ягодки!

Голубика - не бывает голубей.

Такой корень голубики - правильный.

один штык лопаты, на втором �
уже вода. На этом участке, где у
меня голубика, все яблони по�
гибли.

...Сначала, как мы уже однаж�
ды писали, Северин посадил го�
лубику в самом низу участка (он
у него наклонный). Но там ей
не понравилось, потому что
сюда стекал весь холодный воз�
дух. Второй свой недочет садо�
вод понял, когда стал пересажи�
вать кусты: у выкопанных эк�
земпляров корни были сплете�
ны в тугой комок � как купил и
посадил, так и остались, поэто�
му растения развивались плохо�
вато.

� Перед посадкой корни необ�
ходимо разминать, расправлять,
тогда и сформируется такая «та�
релка», как я показал. И не надо
забывать, что для роста голуби�
ки обязательна кислая почва � я
вношу торф.

Помню, когда Северин пуб�
ликовал в нашем приложении
статью про голубику, писал так:
«Она покорится только очень
любознательным, терпеливым,
настойчивым людям». И сове�
товал к прочтению книгу Тать�
яны Курлович, ученого из Бе�
лоруссии, «Брусника, голубика,
клюква, черника». «Мой совет
как человека, много лет зани�
мающегося выращиванием го�
лубики, � читайте только Кур�
лович, � призывал он. � В биб�
лиотеке эта  книга  должна
быть».

С тех пор ничего не измени�
лось. Да, в интернете появля�
ется множество информации о
выращивании этой ягоды, но,
как мы с вами знаем, одни све�
дения могут  противоречить
другим. И лучше следовать со�
ветам людей, которые испыта�
ли все лично, � хоть Курлович,
всю жизнь занимавшейся ис�
следованием брусничных куль�
тур, хоть Северина, два десят�
ка лет испытывающего сорта
голубики на своем участке 

А семечки просвечивают,
как в янтаре.

К
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øàæêàìè
ïîêîðÿþùèìè
íåîáúÿòíûå
ïðîñòîðû Ðîññèè.

Игорь ДУНИЧЕВ

Окончание,
начало в № 7(155)

Àõèïà è õèêàìà
íå äëÿ ïðîôàíà

Расскажу о редкостных для на�
шей страны растениях, которых
многим видеть ещё не приходи�
лось. Да и на самом деле, что это
за бобовые, у которых бобы есть
нельзя, а в пищу используются…
клубни?!

Есть в семействе бобовых род
пахиризусы, насчитывающий
пять видов. Все виды формиру�
ют под землёй один или не�
сколько клубневых корней � это
отражено и в названии рода от
греческих слов pachus – «тол�
стый» и rhiza – «корень». Три из
них расти могут только у себя на
родине. А вот о двух других пред�
ставителях этого редкого рода,
выращенных на калужской зем�
ле, поговорим подробнее.

Ахипа встречается в Южной
Америке, а хикама � в Централь�
ной Америке и Мексике. Ахипа
известна только в культуре. Её
выращивают в Боливии и неко�
торых районах Аргентины в до�
линах Анд на высоте от 1000 до
3000 метров над уровнем моря.
Уникальна она и тем, что встре�
чается и в форме вьющейся лиа�
ны 0,5�2 м длиной, и как ползу�
чий кустарник высотой 30�60 см,
и в виде небольшого кустика 15�
40 см высотой.

Хикама является важной
овощной культурой во многих
тропических и субтропических
регионах мира: в Юго�Восточной
Азии, Индии, Южной Америке
и на островах Океании.

В пищу используют крахмали�
стые клубни растений, которые
по структуре напоминают сырой
картофель или грушу, а запах их
отдалённо похож на яблочный.
Клубни, масса коих в средней
полосе России составляет от 300

до 800 г, обычно едят сырыми,
часто употребляют в салатах, а
также варят в супах. Особую по�
пулярность они получили у при�
верженцев вегетарианской кух�
ни.

Размножают пахиризусы до�
черними клубнями и семенами.
На первом способе я заострять
внимание не буду (он достаточ�
но сложен), а на втором останов�
люсь поподробнее.

Семена крупные (9�14 мм дли�
ной), овальные, округло�сжатые
или почковидные, коричневые,
оранжево�красные, часто крап�
чатые. У одного и того же вида
семена могут иметь различную
окраску.

Как и у многих бобовых, семе�
на пахиризусов при достаточном
увлажнении стремятся энергич�
но прорасти. На своей родине
растения часто дают обильный
самосев. Эти обстоятельства я
учитывал при посеве на рассаду,
который производил в начале
апреля. Предварительно семена
аккуратно скарифицировал, что�
бы не повредить зародыш (сре�
зал острым ножом кусочек обо�
лочки на противоположной сто�
роне от рубчика). Затем замочил
их в воде комнатной температу�
ры на 12 часов, после чего ещё
влажными высеял.

Субстрат для посева готовил из
смеси листовой земли и песка в
равных долях, умеренно увлаж�
нив перед посевом. В течение
периода прорастания почва пе�
ресыхать не должна. Семена за�
делывал на глубину около 1 см,
ставя их на ребро рубчиком
вверх. Помещал по 1 семени в
отдельные стаканчики, которые
затем ставил в целлофановый

È åù¸ íåñêîëüêî ñîâåòîâ æåëàþùèì âûðàñòèòü
áîáîâóþ ýêçîòèêó:

семена желательно сеять свежими, после 2,5�3 лет
хранения их жизнеспособность неуклонно снижается;

для увеличения скорости роста клубней (почти в два
раза) цветущие побеги надо удалять, а для получения
семян материнские растения выращивать отдельно;

в период роста растения поливают умеренно –
избыток воды приводит к загниванию клубней;

зимой клубни надо хранить в сухом месте при тем�
пературе 12�18 градусов, в холодильнике их разме�
щать нельзя;

в отличие от корней все надземные части ахипы и
хикамы ядовиты, в них содержится токсин ротенон,
используемый для приготовления некоторых инсекти�
цидов.

пакет. До всходов температуру
поддерживал 25�28 градусов.

Семена ахипы и хикамы про�
растают неравномерно. Первые
проростки могут появиться на
третий день, а все жизнеспособ�
ные семена всходят в течение
трёх недель. Сеянцы крупные,
развиваются достаточно быстро.
С их появлением стаканчики
следует активно проветривать,
не допуская пересушки почвы.
После развития первых настоя�
щих листьев сеянцы можно пе�
ревалить в более просторные
ёмкости с более питательным
грунтом.

Посадку рассады на постоян�
ное место в плёночную теплицу
я произвёл в конце мая. Место
выбрал самое солнечное, а почву
подготовил хорошо дренирован�
ную. Затенённости, а также тя�
жёлой, глинистой и закисленной
почвы пахиризусы очень не лю�
бят. Через несколько дней лиа�
ны подвязал к опоре.

В зависимости от вида и ус�
ловий произрастания растения
зацветают через 2,5�3 месяца
после посева и цветут в тече�
ние 2�3 месяцев. Цветки голу�
бовато�пурпурные, собранные
в кисти, двуполые и, как пра�
вило, самоопыляемые. Даже в
природе перекрёстно опыляет�
ся совсем небольшое количе�
ство цветков.

Áîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòûÁîáîâûå ýêçîòû
Ахипа.

Вегетация ахипы.

Вскоре после цветения на рас�
тениях появляются плоды –
бобы, похожие на стручки фасо�
ли, 8�20 см длиной и 1�1,5 см
шириной, заметно сжатые меж�
ду семенами. Сначала они зелё�
ные, а при созревании их цвет
сменяется на коричневый.

Окончательную уборку клубней
и бобов я провожу в конце сентяб�
ря, до наступления заморозков 

Хикама.

Бутонизация
и рост клубня хикамы.
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� Ты приезжаешь на место съем�
ки, осматриваешься, начинаешь
по крупицам собирать материал,
берешь интервью, тут же анали�
зируешь – нужно составить цело�
стную картину. В первую очередь
ты должен рассказать о событии
объективно. Как это сделать –
строгих инструкций нет. Ты опи�
раешься только на свой опыт и
интуицию. Ты можешь не задать
всего лишь один, казалось бы, ма�
ловажный вопрос, и информация
уже будет неполной, акценты бу�
дут расставлены иначе.

Ты постоянно должен думать:
а все ли возможное ты сделал или
можно еще где�то что�то узнать.
Говорят, что дилетант думает о
себе, а профессионал о людях,
которые будут потреблять про�
дукт. Я стараюсь быть професси�
оналом. И, конечно, я люблю,
когда виден результат, когда бла�

годаря твоей деятельности проис�
ходят положительные изменения.

Работа журналиста требует сле�
довать определенным обязатель�
ствам, они нигде не прописаны,
и никто не заставляет тебя это де�
лать. Но ты должен находиться в
информационном потоке 24 часа
в сутки, ориентироваться в исто�
рии, политике, искусстве, просы�
паясь, первым делом ты обязан
прочитать ленту новостей… Если
ты где�то что�то упустил, то не
сможешь в нужный момент задать
правильный вопрос, грамотно
прокомментировать ситуацию,
принять верное решение.

Тележурналистика – это ко�
мандная работа, большинство
участников которой, к сожале�
нию, остаются в тени: операто�
ры, монтажеры, редакторы, про�
дюсеры. Если хотя бы один из
нас допустит ошибку, старания

ЗА КАДРОМ

Òåëåæóðíàëèñòèêà –
ýòî êîìàíäíàÿ ðàáîòà
Ãîâîðÿò, ÷òî äèëåòàíò äóìàåò
î ñåáå, à ïðîôåññèîíàë î ëþäÿõ,
êîòîðûå áóäóò ïîòðåáëÿòü
ïðîäóêò
Êàê áû õîðîøî òû íè âûïîëíèë ñâîþ ðàáîòó
ñåãîäíÿ, çàâòðà íà÷èíàòü âñå çàíîâî – òàêîâà
îñîáåííîñòü òåëåæóðíàëèñòèêè. Íîâîñòíîé
êîððåñïîíäåíò íå çíàåò, êóäà åãî îòïðàâÿò
÷åðåç ÷àñ è î ÷åì áóäåò ìàòåðèàë. Êàæäûé
äåíü íîâàÿ òåìà è íîâûå ãåðîè. Êàê â òàêîì
èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå âûäåëèòü ãëàâíîå,
ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíò Àíàñòàñèÿ ÞÐÊÎ.

других пойдут прахом. Все мы
люди и иногда устаем, отвлека�
емся. Важно в такие моменты
помочь коллеге, поддержать,
проконтролировать, чтобы в це�
лом материал получился полез�
ным и интересным для зрителей.
Поддержка и взаимовыручка –
без этого не состоялся бы ни
один выпуск новостей.

Примерно год назад я работала
над видеокнигой «Послание по�

томкам», в которой были собра�
ны обращения более 200 ветера�
нов Калужской области. С одной
стороны, это был технически
сложный проект с большим ко�
личеством участников, коорди�
нирование такого процесса –
ценный опыт. С другой стороны,
я получила уникальную возмож�
ность пообщаться с ветеранами и
многому у них научиться напря�
мую, а это уже бесценно.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

И, конечно, каждое утро, вы�
езжая на съемки, я мечтаю при�
нять участие в новом крупном
и социально значимом проекте.
Есть люди, которые ищут оп�
равдания, я ищу возможности.
И когда ты открыт, они появ�
ляются. Главное, каждый день
работать на совесть и на мак�
симум.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 15 àâãóñòà
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15 Неделя 12+
09.20 Время спорта 6+
09.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
10.05, 23.05 Вспомнить все 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Реальные истории 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Частная история» 16+
14.25 Общество «Знание» 12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
23.15 Вне зоны 16+
02.45 Доброго здоровьица! 16+
03.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио<де<Жанейро. Синхрон<
ное плавание. Дуэты. Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио<де<Жа<
нейро 12+
21.00 Время
22.10 Т/с «НЮХАЧ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио<де<Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Женщины
12+
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45,
12.40, 19.00, 04.15 Новости 12+
07.05, 01.00 ХХХI летние Олимпийс<
кие игры. Бокс 12+
07.55 Все на Матч! Рио< 2016 г.
Прямой эфир 12+
08.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Нидер<
ланды < Россия 12+
10.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Фи<
налы в отдельных видах 12+
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Россия
< Бразилия 12+
14.45 Все на Матч! Рио< 2016 г.
Прямой эфир ХХХI Летние Олим<
пийские игры: Плавание на откры<
той воде. 10 км. Женщины Легкая
атлетика Велоспорт. Борьба греко<
римская 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
19.30 ХХХI Летние Олимпийские

игры. Гребля на байдарках и каноэ
12+
20.15 Спортивный интерес 16+ 12+
21.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» < «Вест Хэм». Прямая
трансляция 12+
00.00 Все на Матч! Рио< 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий<
ские игры: Велоспорт 12+
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Италия <
Канада. Прямая трансляция 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Брази<
лия < Франция. Прямая трансляция
12+
06.20 Рио< 2016 г. Команда России
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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.35, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
11.50 Секреты старых мастеров 0+
12.05 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ�
СОМ» 0+
15.10 Д/ф «Жар<птица Ивана Били<
бина» 0+
15.55 Не квартира < музей 0+
16.10, 22.15 Д/с «Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени» 0+
16.50 Д/ф «Квебек < французское
сердце Северной Америки» 0+
17.05, 01.40 IX Международный кон<
курс органистов имени Микаэла
Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках ра<
дости. Театральная повесть в пяти
вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» 0+
20.40 Оперные театры мира с Еле<
ной Образцовой 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и человек
на скамейке» 0+
01.15 BLOW<UP. Фотоувеличение.
Вера Полозкова 0+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» 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+
07.10 Пляс<класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб<строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо<машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Путешествие муравья»,
«Девочка и слон», «Алло! Вас слы<
шу!», «Верните Рекса» 0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
03.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша<путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 11.30 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» 12+
08.50, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Вспомнить всё 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
13.40, 00.40 Большая страна. Люди
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 На отшибе памяти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 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 «БЛИЗНЕЦЫ�ДРАКО�
НЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
22.00 Водить по<русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 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 «Русская лаковая мини<
атюра. Секреты промысла» 0+
10.30, 12.30, 16.15 Портреты 0+
10.45 Д/ф «Золотое сечение Рос<
сии» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.45 Д/ф «Общая трапеза» 0+
13.15 Д/ф «Монашеская пристань» 0+
13.30 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 0+
14.10 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Новый храм 0+
16.30 Диалог 0+
18.00 Декоративно<прикладное ис<
кусство россии XVIII<первой трети
XIX века 0+
18.30 Д/ф «Свидание с чудотвор<
цем» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Счастье<это просто» 0+
21.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
00.00 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+
00.30 Мой путь к Богу 6+
01.15 Д/ф «Саввино<Сторожевский
монастырь» 0+
01.45 Д/ф «Быть первым» 6+
02.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Первый русский плане<
тарий» 0+
05.45 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
06.15 Блаженные ради Христа 0+
07.00 Д/ф «Свет Валаама» 0+
07.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
09.00, 13.00, 13.30 Уральские пель<
мени 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.00, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.20 Д/с «Простые истории»
16+
13.00, 04.20 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.45 Профилактика
02.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 09.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.30, 15.00, 19.00, 21.00 Орел и
решка 16+
14.00 Верю < не верю 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15 Х/ф «КРЕСТОНО�
СЕЦ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «ДАУ�
РИЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» 12+
19.15 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.00 Д/с «Америка контролирует
всех» 16+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 12+
01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
01.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» 12+
04.40 Д/с «Города<герои» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.20 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 16+
09.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ�
НИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Трэш<тест 16+
13.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
15.30 Нет проблем 12+
16.20 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 00.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН�
ТЫ» 12+
23.45 Д/с «Другой мир» 12+
02.00 Профилактика до 09.00

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 12+
04.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.15 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.45 Самые сочные хиты
понедельника 16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO<клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15 Муз<заряд 16+
08.45, 01.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы Фанклу<
бОВ» 16+
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Звёздный допрос. Нюша 16+
11.50 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, 00.00 Только жирные хиты! 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
18.00 PRO<новости 16+
18.10 Дневники «Детской Новой
Волны 2016» 6+
18.20, 22.50, 04.00 Золотая лихо<
радка 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Звёздный допрос. Тимати 16+
01.30 Тор 30 < Русский Крутяк неде<
ли 16+

20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 1987 г. Режиссер: Ричард Доннер.
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри
Бьюзи, Митчелл Райан, Том Аткинс,
Дарлин Лав, Трэйси Вульф, Джеки Суон(
сон. Две противоположности: безрассуд(
ный искатель приключений Мартин (Мел
Гибсон) по прозвищу "Смертельное ору(
жие" и вдумчивый семьянин Роджер (Дэн(
ни Гловер) вместе расследуют подозри(
тельную смерть девушки. Поиски прав(
ды приводят напарников к группе нарко(
торговцев, состоящей из бывших вете(

ранов Вьетнама. Двум детективам придется забыть о своих разногласиях
и стать друг для друга незаменимыми напарниками в борьбе с наркомафией.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 02.55 Главное 16+
09.25, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
10.10 Тур на спор 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.15, 19.00 Российская летопись
0+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Д/ф «70 лет спустя» 16+
17.15 Вспомнить все 12+
17.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.15 Территория закона 16+
21.15 Светопись 12+
01.30 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕС�
ТА» 16+
04.10 Время спорта 6+
04.35 Д/ф «Тайна Хуртуях Тас» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим<
пийских играх в Рио<де<Жанейро
00.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио<де<Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины 12+
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25,
17.50 Новости 12+
07.05, 23.45 Все на Матч! Рио< 2016
г. Прямой эфир 12+
07.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Фи<
налы в отдельных видах 12+
10.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
11.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. 1/4
финала 12+
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия <
Иран 12+
14.45 Все на Матч! Рио< 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий<
ские игры: Плавание на открытой
воде. 10 км. Мужчины 12+
16.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция 12+
18.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко<римская. Пря<
мая трансляция 12+
19.00 Д/с «Мама в игре» 12+
19.20 Все на Матч! Рио< 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий<
ские игры: Футбол. Женщины. 1/2
финала 12+
19.55 Культ тура 16+ 12+
20.25, 00.45, 04.15 ХХХI летние
Олимпийские игры. Прямая транс<
ляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква<
лификационный раунд. «Аякс» (Ни<
дерланды) < «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция 12+
02.30, 06.00 ХХХI летние Олимпийс<
кие игры 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ�5» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА�
СИЛИЯ БОРТНИКОВА» 12+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
0+
11.45 Д/ф «Лики неба и земли» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва < Берлин. Завтра
война» 0+
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и
человек на скамейке» 0+
15.10 Оперные театры мира с Еле<
ной Образцовой 0+
16.05, 01.00 Не квартира < музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международный кон<
курс органистов имени Микаэла
Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках ра<
дости. Театральная повесть в пяти
вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
0+
20.40 Оперные театры мира с Нико<
лаем Цискаридзе 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 BLOW<UP. Фотоувеличение.
Сергей Шаргунов 0+
01.40 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 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 Мобиль<
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+
07.10 Пляс<класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+

08.30 М/с «Моланг» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Обезьянки», «Просто
так!» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб<строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.00 Детское Евровидение < 2016 г
0+
17.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо<машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.25 М/ф «Лягушка<путешествен<
ница», «Матч<реванш», «Стёпа<мо<
ряк» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
03.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша<путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 11.30 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Вертикаль Бобро<
ва» 12+
08.50, 20.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Обреченные выжить» 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
13.40, 21.15, 00.40 Большая страна.
Люди 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал<
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.10 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
04.35 Прощание 16+
05.25 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде<
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2» 16+
22.10 Водить по<русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Д/ф «Тайна Преподобной
Марфы Тамбовской» 0+
09.50 Герои победы 10' 0+
10.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
10.30 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
10.45 Д/ф «Православие в Сербских
землях» 6+
12.00 Новый храм 0+
12.15, 02.45 Портреты 0+
12.30 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Свидание с чудотвор<
цем» 0+
14.00 Декоративно<прикладное ис<

кусство россии XVIII < первой трети
XIX века 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Блаженные ради христа 0+
18.45 Д/ф «Свет Валаама» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
21.45 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
22.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
00.00 Д/ф «Счастье<это просто» 0+
00.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
02.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
03.00 Д/ф «С верою во Христа» 6+
04.00 Мой путь к богу 6+
04.45 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
05.45 Д/ф «Саввино<Сторожевский
монастырь» 0+
06.15 Д/ф «Быть первым» 6+
07.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.00,
00.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории»
16+
13.00, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ
2» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИ�
ТЕРЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News
16+
06.30, 05.15 М/ф «Врумиз» 12+
07.10 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+

19.00 Магаззино 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ�
ВОЗЧИК» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
18.25 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су<25. Огнедышащий «Грач» 6+
19.15 Легенды армии с Александ<
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
02.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12+

МИР
09.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ�
НИ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 16+
16.20 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 16+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
04.20 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо<
вание 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
16+
04.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
05.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.30 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.20, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO<но<
вости 16+
07.25, 12.10, 15.10 Дневники «Детс<
кой Новой Волны 2016» 6+
07.35 Муз<заряд 16+
08.55, 17.05, 22.45 PRO<клип 16+
09.00, 15.20, 00.00 Наше 16+
09.30, 16.00 MADONNA Фанклуб 16+
10.00 ClipYou чарт 16+
11.00, 22.50 Золото 16+
13.05 Check<IN на Муз<ТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
18.15 Русские хиты < чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз<ТВ чарт 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Ждите ответа 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 Тор 30 < Крутяк недели 16+

02.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
(канал «Звезда»)

СССР, 1987 г. Режиссер: Николай
Ковальский. В ролях: Лембит Уль�
фсак, Виктор Бычков, Лариса Гу�
зеева, Геннадий Нилов, Игорь
Дмитриев, Алена Яковлева. Курор�
тный сезон в горах в самом разга�
ре. Сообщение начальника лавин�
ной станции о том, что скоро мо�
жет сойти лавина, никто не вос�
принимает всерьез: ни отдыхаю�
щие, ни директор турбазы.
Расплата за беспечность наступа�
ет очень скоро: белая лава идет
прямо на гостиницу. Только опыт
и мужество спасателей помогают
избежать больших человеческих
жертв.
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06.00, 01.45 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 02.25 Главное 16+
09.30, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
10.15 Общество «Знание» 12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.15 Культурная среда 16+
11.30, 21.15 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 01.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Моя Третьяковка 12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Сад и огород 12+
17.00 Светопись 12+
17.15 Тур на спор 12+
17.30 Д/ф «Тайна Хуртуях Тас» 12+
18.10 Вне зоны 16+
18.25 Истории спасения 16+
18.55 Прогулки по Москве 6+
19.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
03.35 Область футбола 6+
03.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со все?
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио?де?Жанейро
00.45 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.50 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио?де?Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс 12+
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00,
12.45, 21.00, 23.45 Новости 12+
07.20, 02.00 Все на Матч! Рио? 2016
г. Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко?римская 12+
08.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
10.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Фи?
налы в отдельных видах 12+
11.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 фина?
ла 12+
12.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 фи?
нала 12+
14.50 Все на Матч! Рио? 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий?
ские игры: гребля на байдарках и
каноэ. Легкая атлетика. Вольная

борьба. Настольный теннис. Мужчи?
ны. Команды 12+
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фина?
ла. Прямая трансляция 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Ква?
лификационный раунд. «Порто»
(Португалия) ? «Рома» (Италия).
Прямая трансляция 12+
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» ? «Севилья». Прямая
трансляция 12+
02.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 фина?
ла. Прямая трансляция 12+
04.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи?
нала. Прямая трансляция 12+
06.10 Д/с «Рио ждет» 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
02.05, 03.40 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
0+
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро?
ванное послание из камня» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва ? Берлин. Завтра
война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и человек
на скамейке» 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10 Оперные театры мира с Нико?
лаем Цискаридзе 0+
16.05, 01.10 Не квартира ? музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос ? путеше?
ствие в пространстве и времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международный кон?
курс органистов имени Микаэла
Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках ра?
дости. Театральная повесть в пяти
вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес» 0+
20.40 Оперные театры мира с Вла?
димиром Малаховым 0+
21.35 Власть факта 0+

23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и старая
дама» 0+
01.30 BLOW?UP. Фотоувеличение.
Татьяна Аксюта 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+
07.10 Пляс?класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбо?
са», «Ох и Ах» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб?строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо?машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Песенка мышонка»,
«Дядя Миша», «Фунтик и огурцы»,
«Пирожок», «Аист» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
03.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша?путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 13.40, 21.20 От первого лица
12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Огненное пике»
12+
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 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.
На страже южных рубежей» 12+
11.30 Основатели 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.40 Большая страна. Люди 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко Я при?
нимаю бой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН�
КУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+

00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заб?
луждений 16+
06.00, 11.00 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15, 17.15, 06.45 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Диалог 0+
10.00 Герои победы 0+
10.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
11.00 Декоративно?прикладное ис?
кусство россии XVIII?первой трети
XIX века 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Д/ф «Первый русский плане?
тарий» 0+
13.45 Блаженные ради христа 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Соловки. Преображе?
ние» 0+
16.30 Мой путь к богу 6+
18.00 Д/ф «Саввино?Сторожевский
монастырь» 0+
18.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Мамочки» 0+
22.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
00.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
00.45 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
01.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
02.00 Коридор №6 0+
02.45 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
03.15 Д/ф «Путь времени» 0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
05.00 Д/ф «С верою во Христа» 6+
06.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
07.00 Д/ф «Счастье?это просто» 0+
07.30 Д/ф «Рождение канона» 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.00,
00.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.00, 03.10 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.10 Д/с «Простые истории»
16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
05.10 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
01.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИ�
ТЕРЫ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.20, 01.00 Пятница News 16+
06.30, 05.15 М/ф «Врумиз» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 11.00 Орел и решка 16+
10.00 Битва риелторов 16+
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 На ножах 16+
23.00, 01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора 12+
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
18.25 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ» 12+
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
12+

МИР
06.00, 23.55 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕ�
ВАННЫХ МУЖЧИН» 16+
09.15, 04.40 Х/ф «РАФФЕРТИ»
16+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 16+
16.20 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+

ТНТ
07.00, 02.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо?
вание 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» 12+
03.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.10 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.20, 17.05, 22.45 PRO?клип 16+
06.25, 12.20, 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+
09.00, 03.00 Наше 16+
09.30 Победитель «Битвы Фанклу?
бОВ» 16+
10.00 NRJ chart 16+
11.00, 22.50, 04.00 Золотая лихо?
радка 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+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты ? чемпионы сре?
ды 16+
00.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.45 Муз?ТВ чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

00.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(канал «ТВЦ»)

Украина, 2013 г. Режиссер: Владимир
Балкашинов. В главных ролях: Марина
Коняшкина, Дмитрий Щербина, Нико!
лай Боклан, Ольга Когут, Митя Лабуш,
Дмитрий Пчела, Дмитрий Суржиков,
Алексей Вертинский, Аполлинария Му!
равьёва, Ольга Бережная. В плацкарт!
ном вагоне знакомятся Аркадий и Вар!
вара ! у них билет на одно и то же мес!
то. Аркадий ! детский хирург, он едет в
столицу на научную конференцию. Вар!
вара возвращается в село к своим роди!
телям после окончания техникума. Рас!
строенная Варвара заявляет, что она бе!
ременна, а потому своего места не ус!

тупит. Пассажиры смеются, поскольку расценивают ее заявление как пред!
лог остаться на своем месте. А ее билет попутчики называют фальшивым.
Обиженная Варвара убегает в тамбур, Аркадий идет за ней...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
08.15, 20.00, 03.15 Главное 16+
09.30 Д/ф «70 лет спустя» 16+
10.15, 13.40 Общество «Знание»
12+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30, 01.30 Д/ф «Лейтенант Печер#
ский из Собибора» 16+
17.10 Реальные истории 16+
17.40 О вкусной и здоровой пище
0+
18.10 Российская летопись 0+
18.30 Детективные истории 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Вспомнить все 12+
02.10 проLIVE 12+
03.00 Тур на спор 12+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних Олим#
пийских играх в Рио#де#Жанейро
00.45 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.50 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио#де#Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен#
щины 12+
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55,
20.35, 23.00 Новости 12+
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на
Матч! Рио# 2016 г. Прямой эфир 12+
08.00, 23.05 ХХХI Ллетние Олимпий#
ские игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
10.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.? фи#
нала 12+
12.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 фи#
нала 12+
15.30, 17.00 ХХХI летние Олимпийс#
кие игры 12+
18.00 Культ тура 16+ 12+
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Груп#
пы. Техническая программа. Пря#
мая трансляция 12+
19.45, 20.55 ХХХI летние Олимпийс#
кие игры. Прямая трансляция 12+
00.55 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 фи#
нала. Прямая трансляция 12+
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ 12+
04.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо. Прямая трансля#
ция 12+
05.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2
финала 12+
06.20 Рио# 2016 г. Команда России
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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.50, 15.00,
16.00, 17.00, 02.15, 03.45 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Муз/ф «Кубанские казаки»
12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» 0+
11.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва # Берлин. Завтра
война» 0+
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и
старая дама» 0+
15.10 Оперные театры мира с Вла#
димиром Малаховым 0+
16.05 Не квартира # музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос # путеше#
ствие в пространстве и времени» 0+
17.05, 01.55 IX Международный кон#
курс органистов имени Микаэла
Таривердиева 0+
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках ра#
дости. Театральная повесть в пяти
вечерах 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» 0+
20.40 Оперные театры мира с Лю#
бовью Казарновской 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курча#
тов)» 0+
01.50 Д/ф «Джек Лондон» 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+
07.10 Пляс#класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+

11.35 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
12.20 М/с «Боб#строитель» 0+
13.25 180 0+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.20 М/с «Барбоскины» 0+
16.20 М/с «Бумажки» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Ми#Ми#Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо#машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Про бегемота, который боялся
прививок», «Королева Зубная Щёт#
ка», «Сказка про лень» 0+
00.30 М/с «Клуб креативных умель#
цев» 0+
03.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша#путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 08.35, 12.05, 13.40, 22.00,
00.40 Большая страна. Люди 12+
07.00, 11.30 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Искать # значит
помнить!» 12+
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» 12+
11.45, 00.25, 04.45 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ» 12+
10.35 Д/ф «Рыцари советского
кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН�
КУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 12+
02.10 Д/ф «Тайны двойников» 12+
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по#честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 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 Д/ф «Первый русский плане#
тарий» 0+
10.15 Д/ф «Сердце отдаю детям» 0+
10.45 Блаженные ради христа 0+
12.00 Д/ф «Соловки. Преображе#
ние» 0+
12.30 Мой путь к Богу 6+
13.15, 16.45 Портреты 0+
13.30 Д/ф «Саввино#Сторожевский
монастырь» 0+
14.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Счастье#это просто» 0+
18.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Богомаз» 0+

22.00 Д/ф «Нет предела милосер#
дию» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Мамочки» 0+
01.30 Д/ф «Жостовский букет» 0+
02.00 Д/ф «Дивная история» 0+
03.00 Д/ф «Суворов» 0+
04.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
04.45 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
05.30 Коридор №6 0+
06.15 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
06.45 Д/ф «Путь времени» 0+
07.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00,
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет#
них 16+
10.00, 02.30 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.30 Д/с «Простые истории»
16+
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 16+
06.30, 05.15 М/ф «Врумиз» 12+
07.40 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 19.00 Барышня#крестьянка
16+
14.00 Верю # не верю 16+
15.00 Проводник 16+
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+

06.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ �
ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Не факт! 6+
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
18.25 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Легенды музыки 6+
20.00 Прогнозы 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
00.50 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
02.35 Х/ф «РЫЖИК» 12+
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ» 6+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.50, 23.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕС�
ТИ» 16+
09.25, 04.50 Х/ф «РАФФЕРТИ»
16+
10.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 16+
16.20, 03.00 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ�
КА» 12+
02.25 Д/с «Другой мир» 12+

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ�
СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо#
вание 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
18+
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
16+
03.35 ТНТ#Club 16+
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.20 Женская лига 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.20, 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, 22.45 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+
22.50, 04.00 Золотая лихорадка
16+
00.00 #ЯНАМузТВ 16+
00.45 Русский чарт 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

1.50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ»

(канал «ТНТ»)
США, 2001 г. Режиссер:
Генри Селик. В ролях:
Брендан Фрейзер, Брид�
жит Фонда, Джон Тур�
турро, Крис Кэттэн,
Джанкарло Эспозито.
Опыт клинической
смерти обогатил ху�
дожника Стю не толь�
ко яркими впечатлени�
ями, но и Обезьяньей ко�
стью.  Кем�кем? Это
мультяшка,  которая
когда�то принесла сво�
ему создателю славу и
деньги, а теперь запро�
сто сведет его с ума,
если Стю не выкинет
похотливую мартышку
из головы...
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НИКА-ТВ

06.00, 03.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.40 Мультфильм 0+
07.00 Легко
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 Новости
08.15 Главное 16+
09.30, 04.30 Д/ф «Частная история»
16+
10.20, 15.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 Т/с «ПЛАЦЕНТА»
16+
12.40, 03.05 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ�
НАВИДЕТЬ» 16+
13.40 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Российская летопись 0+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 Загородные премудрости 6+
16.55 Урожайный сезон 12+
17.05 По образу райского сада 0+
17.20 О вкусной и здоровой пище
0+
17.45 Реальные истории 16+
18.10 Планета «Семья» 12+
18.40 Живая история 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.55 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС»
16+
00.50 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
02.25 Д/ф «Тайна царя Боспора»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА» 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио>де>Жа>
нейро 12+
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио>де>Жанейро. Синхрон>
ное плавание. Группы. Финал. Пря>
мой эфир
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
01.35 Х/ф «ОТБОЙ» 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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян>шоу 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» 12+
01.00 XXXI летние олимпийские
игры в Рио>де>Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен>
щины 12+
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55
Новости 12+

07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч!
Рио> 2016 г. Прямой эфир 12+
08.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. легкая атлетика. Финалы
12+
09.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 фина>
ла 12+
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Мужчины.
Финал 12+
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 фи>
нала 12+
15.00 Все на Матч! Рио> 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий>
ские игры: Бадминтон Тхэквондо
12+
18.30 Д/с «Рио ждет» 12+
18.50 ХХХI летние Олимпийские
игры 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00, 22.30 ХХХI летние Олимпийс>
кие игры. Прямая трансляция 12+
02.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи>
нала. Прямая трансляция 12+
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 фина>
ла. Прямая трансляция 12+
04.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо 12+
05.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СИТУАЦИЯ
202» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» 0+
12.00 Лето господне 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
13.05 Д/с «Москва > Берлин. Завтра
война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и старая
дама» 0+

14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 0+
15.10 Оперные театры мира с Лю>
бовью Казарновской 0+
16.05 Не квартира > музей 0+
16.20 Д/с «Космос > путешествие в
пространстве и времени» 0+
17.10 Я просто живу... 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках ра>
дости. Театральная повесть в пяти
вечерах 0+
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА�
ЮЩИХ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА�
КА» 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» 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+
07.10 Пляс>класс 0+
07.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»,
«Зеркальце» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Смешари>
ки. Пин>код» 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо>машинки»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Соник Бум» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Муравьишка>хвасту>
нишка», «Комаров», «Украденный
месяц», «Замок лгунов» 0+
00.30 М/с «Букашки» 0+
03.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
04.10 М/с «Даша>путешественница»
0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен» с Сергеем Николаевичем
12+
08.00, 23.45 Д/ф «Калашников» 12+
08.50, 20.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 12+
10.05, 11.30, 14.45, 19.55, 00.40
Большая страна. Люди 12+
10.20, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.25 Следствие по делу 12+
11.45 Ясное дело 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Братия» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР�
ЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 16+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОС�
ТИ» 12+
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал>
лада о любви» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Плен» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
16+

СПАС
08.00, 22.00 Д/ф «Преображение
Господне» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Д/ф «Соловки. Преображе>
ние» 0+
09.30 Мой путь к богу 6+
10.15, 12.45 Портреты 0+
10.30 Д/ф «Саввино>Сторожевский
монастырь» 0+
11.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
12.00 Д/ф «На вольных хлебах» 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Счастье>это просто» 0+
14.00 Д/ф «Рождение канона» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
16.45 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
18.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
18.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Диалог 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Богомаз» 0+
01.00 Д/ф «Нет предела милосер>
дию» 0+
02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
02.40 Искусство звучащего слова
0+
02.55 Д/ф «Александро>Невская
Лавра. ХХ век» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Дивная история» 0+
06.00 Д/ф «Суворов» 0+
07.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
07.30 Д/ф «Мамочки» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пель>
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
01.50 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет>
них 16+
09.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.35 Д/с «Звёздные истории» 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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса»
12+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА МЕРТВЫХ» 16+
02.45 Х/ф «МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ» 0+
04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.40 М/ф «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
14.00, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.00 Т/с «СТРЕЛА» 16+
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ�
РОЯ» 16+
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА�
ЕТСЯ» 12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.20, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.05, 22.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
23.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
16+
01.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
03.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
05.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» 16+
09.05, 00.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
16+
10.30 Любимые актеры 12+
10.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ�
КА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ�
ДНОЙ» 16+
16.20 С миру по нитке 12+
16.50 Секретные материалы 16+
17.20, 04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+
19.20 Фестиваль Авторадио «Дис>
котека 80>х» 12+
22.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо>
вание 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy
Woman 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Однажды в России 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�
4» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 17.05 PRO>клип 16+
06.25, 12.20, 17.10, 03.10 10 самых
горячих 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, 18.15, 22.40, 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 «Партийная Zona». Хиты 90>х
16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

18.25 «ШЕСТОЙ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. М.Горького, 1981
г. Режиссер С.Гаспаров.
В ролях: С.Никоненко,
В.Грамматиков, М.Пугов�
кин, Е.Бакалов, Т.Спивак,
М.Козаков, Н.Меньшико�
ва, М.Яковлева. Приклю�
чения. Отгремела Граж�
данская война, но в малень�
ком южном городке еще
свирепствует некая банда, которую никак не удается поймать сотрудни�
кам милиции. Один за другим в схватке с бандитами гибнут пять началь�
ников городской милиции. И вот в городе появляется шестой по счету
милицейский начальник…

09.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
(канал «ДОМАШНИЙ» )

Россия, 2013 г. Режиссер: Александр
Калугин.В ролях: Мария Луговая,
Виктория Маслова, Владимир Епи�
фанцев, Константин Крюков, Сер�
гей Никоненко,Анна Банщикова,
Екатерина Стриженова, Людмила
Полякова, Дмитрий Муляр, Фёдор
Лавров, Дмитрий Исаев,Сергей Лы�
сенко. Лейтенант Елена Николаева
и майор Ольга Кирсанова работают
в специальном отделе полиции � рас�
следуют дела, связанные с женской
преступностью. У той и другой есть
в биографии факты, которые они

скрывают. Тайны из прошлого ставят под угрозу карьеру, потому что ими
рано или поздно могут воспользоваться враги...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.45 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Х/ф «ДУБРАВКА» 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15, 03.55 Российская летопись
0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 О вкусной и здоровой пище
0+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Концерт «Юбилейный верни$
саж И. Резника» 16+
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 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
18.00 Живая история 16+
18.45 Вспомнить все 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35, 04.10 Д/ф «Частная история»
16+
21.25 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ»
16+
23.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
16+
02.05 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС»
16+
04.55 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 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 Зацепин. Мне уже
не страшно... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12+
17.00 Кто хочет стать миллионе$
ром? 16+
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио$де$Жа$
нейро 12+
19.00 Творческий вечер Игоря Мат$
виенко 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.25 Х/ф «ШПИОН» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести$Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН�
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева 12+
20.35 XXXI летние олимпийские
игры в Рио$де$Жанейро

МАТЧ-ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35,
19.20, 03.45 Новости 12+
07.35, 01.30 Все на Матч! Рио$ 2016
г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Вольная борьба 12+
10.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины. Фи$
нал 12+
11.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
12.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 фи$
нала 12+
14.40 Десятка! 16+ 12+
15.00 Все на Матч! Рио$ 2016 г.
Прямой эфир ХХХI Летние Олим$
пийские игры: Бадминтон. Мужчины
12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт$
Петербург) $ ЦСКА. Прямая транс$
ляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» $ «Арсенал». Прямая
трансляция 12+
21.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины. Финал.
Прямая трансляция 12+
23.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция 12+

02.30, 03.55 ХХХI летние Олимпийс$
кие игры 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
12+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
16+
00.00 Бенефис Бориса Моисеева
16+
01.40 Высоцкая Life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.15 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
03.05, 04.05, 05.10, 06.15,
07.15 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА�
ЮЩИХ» 0+
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
0+
12.35 Факультет ненужных вещей
0+
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных» 0+
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи$
тектура гармонии» 0+
14.40 Опера «Садко» 0+
17.40 По следам тайны 0+
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...» 0+
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Ри$
совать, потом петь» 0+
21.15 Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века 0+
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ�
НИКИ)» 0+
00.05 Джаз вдвоем 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бухта Ха$Лонг. Удиви$
тельный мир островов» 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 «Принцесса Лилифи» 0+
06.00 М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры», «Винни$Пух» 0+
06.55 Пляс$класс 0+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45, 12.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Лабораториум 0+
11.55 180 0+

12.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор$
ная семейка» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Тайна третьей плане$
ты», «Три банана» 0+
00.35 М/с «Везуха!» 0+
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
05.05, 13.35 Следствие по делу
12+
05.40, 22.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
08.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбал$
ка мечты» 12+
08.25, 13.10 От первого лица 12+
08.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20 Д/ф «Братия» 12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
12.15 Большая наука 12+
13.20 Большая страна. Люди 12+
14.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ�
ДАТ» 12+
17.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА�
ЮЩИХ» 12+
20.40 Театральный вечер с Юрием
Энтиным 12+
00.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
02.00 Балет Кремля (кат12+) 12+
03.25 «Культурный обмен» с Серге$
ем Николаевичем 12+
04.10 Д/ф «Один абсолютно счаст$
ливый Хвалынск» 12+

ТВЦ
06.35 Марш$бросок 12+
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА» 12+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ�
СЯ» 12+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» 12+
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
05.15 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
16+
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА�
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по$честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Смех в конце тонне$
ля» 16+
21.00 Концерт «Наблюдашки и раз$
мышлизмы» 16+
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 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 «Счастье$это просто» 0+
10.30 Д/ф «Рождение канона» 0+
11.00 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
12.00 Д/ф «Отражения во времени»
6+
12.45 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
13.30 Коридор №6 0+
14.15, 22.45, 03.00 Портреты 0+
15.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
15.30 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 0+
16.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Дивная история» 0+
18.55 Д/ф «Мамочки» 0+
19.25 Д/ф «Авель» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+

22.00 Санкт$петербург. Магия бе$
лых ночей 0+
23.00 Миссия$север. Солнечный
человек 0+
00.00 Диалог 0+
01.00 Д/ф «Преображение Господ$
не» 0+
02.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
03.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 6+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
05.10 Искусство звучащего слова
0+
05.25 Д/ф «Александро$Невская
Лавра. ХХ век» 0+
06.30 Д/ф «Богомаз» 0+
07.00 Д/ф «Нет предела милосер$
дию» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР�ПОПРЫ�
ГУНЧИК» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 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 М/ф «Замбезия» 12+
13.00 Х/ф «ХЁРБИ�ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ»
14.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени
16+
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.25 М/ф «Кунг$фу панда»$2" 0+
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 16+
14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос$
сии» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 Х/ф «МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ» 0+
12.00, 02.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ�
4. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.50 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.20, 14.30, 13.30 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
15.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+

01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ�
РОЯ» 16+
03.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Легенды музыки 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 Не факт! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕ�
ЗИДЕНТА» 6+
15.30, 18.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» 6+
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ�
ЗИДЕНТА» 6+
21.50, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
04.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА�
ГАН» 12+

МИР
06.00, 08.20, 15.15, 03.30 Мульт$
фильмы 6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 00.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.15 Т/с «БАНДЫ» 16+
22.15 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+

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 «ДЕФФЧОНКИ» 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 Однажды
в России 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
21.30 Танцы. Третий сезон 16+
23.30 Дом$2. Город любви 16+
00.30 Дом$2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
03.40 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.55, 05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�
4» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Русские хиты $ чемпио$
ны недели 16+
06.00, 21.10, 00.00, 03.00 Только
жирные хиты! 16+
07.00, 10.40 PRO$новости 16+
07.20 Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли 16+
09.45, 16.30 Золото 16+
10.35, 16.25 PRO$клип 16+
11.00 Муз$ТВ чарт 16+
12.00 Check$IN на Муз$ТВ 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.00 Тор 30 $ Крутяк недели 16+
17.00 Звёздный гала$вечер и Кон$
церт гр. «Ленинград» на Новой Вол$
не$2015 г. (кат16+) 16+
18.50 PRO$Обзор 16+
19.15 Ждите ответа 16+
20.15 Русский чарт 16+
22.30 Танцпол 16+
01.10 10 самых горячих клипов дня
16+

17.00 «ЛЮДИ ИКС»
(канал «ТНТ»)

США, 2000 г. Режиссер Брайан Сингер. В
ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт,
Иэн МакКеллен, Фамке Янссен, Джеймс
Марсден. Фантастика, боевик. Они дав(
но живут среди нас ( мутанты добрые и
злые. Первые ( в «Особняке Икс», где под
руководством профессора Ксавьера
учатся пускать свои скиллы во благо, а
вторые, натасканные дедом Магнито,
гнобят хомо эректусов прямо на улице.
Кто же окажется сильнее, и главное (
что же будет с родиной и с нами?

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(канал «Пятый»)

Военный (Россия, Украина, 2011 г.) Ре(
жиссер Виталий Воробьев. В ролях: Ни(
кита Ефремов, Александр Давыдов, Ека(
терина Астахова, Виктория Толстога(
нова, Нина Усатова. Во время Второй
мировой войны на территории, оккупи(
рованной немцами, разбивается советс(
кий самолет, но летевшие в нем на зада(
ние летчик Гривцов и его возлюбленная
радистка Катя чудом спасаются. Уда(
лось выжить и штурману Линько. Каж(
дому из них теперь придется найти свой путь, чтобы выполнить боевое
задание, вернуться к своим и выжить...
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НИКА-ТВ
06.00 Истории спасения 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, 04.05 Российская летопись
0+
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 Урожайный сезон 12+
11.10 Загородные премудрости 6+
11.35 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45 О вкусной и здоровой пище
0+
13.15 Д/ф «Лейтенант Печерский из
Собибора» 16+
14.00 По образу райского сада 0+
14.15 Вспомнить все 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Х/ф «ДУБРАВКА» 6+
17.25 Детективные истории 16+
17.50 Д/ф «Тайна царя Боспора»
16+
18.30 Реальные истории 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
21.45 Концерт «Юбилейный верни@
саж И. Резника» 16+
23.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
01.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
02.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.05 ПроLIVE 12+
04.25 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Смешарики. ПИН@код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли 12+
13.20 Роберт Рождественский. «Же@
лаю Вам...» 12+
15.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио@де@Жанейро. Художе@
ственная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал. Прямой эфир
18.30 Музыкальный фестиваль «Го@
лосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ�
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
00.30 Концерт «Би@2» 16+
02.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио@де@Жанейро. Церемо@
ния закрытия. Прямой эфир
04.00 Виталий Смирнов. Властелин
колец 12+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ОБЛАКО�РАЙ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД�
ЦЕ» 12+
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
03.45 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
12+
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00
Новости 12+
07.05, 06.10 ХХХI летние Олимпийс@
кие игры. Вольная борьба 12+
08.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика 12+
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Финал
12+
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика
12+
13.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Финал
12+
15.15 Все на Матч! Рио@ 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние Олимпий@
ские игры: Вольная борьба. Мара@
фон. Мужчины 12+
17.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) @ «Краснодар». Прямая
трансляция 12+

20.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.10, 01.00 Все на Матч! Рио@ 2016
г. Прямой эфир 12+
21.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция 12+
23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры 12+
02.00 Итоги Олимпиады в Рио 12+
03.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Мужчины. Финал
12+
05.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс 12+

НТВ
05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ�
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
01.05 Сеанс с Кашпировским 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Советские биографии 16+

ПЯТЫЙ
08.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «ВА�БАНК» 16+
14.25 Х/ф «ВА�БАНК�2» 16+
16.15 Х/ф «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00, 20.55, 22.40, 00.40 Т/с
«МАРШ�БРОСОК» 16+
02.40, 03.50, 04.55 Т/с «СИТУА�
ЦИЯ 202» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Факультет ненужных вещей 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы @ короли
небес» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.20 Спектакль «История лошади»
0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ�
НИ» 0+
22.05 Большой балет. Финал 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 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 «Ангелина Балерина. Ис@
тория продолжается» 0+
06.00 М/ф «Чучело@Мяучело», «Ко@
тёнок с улицы Лизюкова», «Парово@
зик из Ромашкова», «Дора@Дора@
помидора», «Дед Мороз и лето» 0+

06.55 Пляс@класс 0+
07.00 Машины сказки 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Ми@Ми@Мишки» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.25 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Прекрасная лягушка» 0+
00.35 М/с «Куми@Куми» 12+
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
03.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+

ОТР
04.50, 00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ» 12+
06.15, 19.15, 01.45 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО
15�Е «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
12+
08.00, 03.35 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
09.25 Вспомнить всё 12+
09.55 Большая страна. Люди 12+
10.10 Медосмотр 12+
10.20, 13.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск» 12+
11.00 От первого лица 12+
11.25 «Культурный обмен» с Серге@
ем Николаевичем 12+
12.15 Большая наука 12+
13.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» 12+
15.10 Театральный вечер с Юрием
Энтиным 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
12+
19.00 Новости
21.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
22.45 Балет Кремля 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО�
РОЛЕВЫ» 12+
20.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС�
ТА» 16+
02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
05.50 Концерт «Смех в конце тонне@
ля» 16+
08.00 Концерт «Наблюдашки и раз@
мышлизмы» 16+
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�
2» 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» 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 «Праведная Матрона
Московская» 0+
10.45 Д/ф «Отражения во времени»
6+
12.00 Д/ф «Жостовский букет» 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Суворов» 0+
15.00 Д/ф «Авель» 0+
15.35 Д/ф «Мамочки» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Д/ф «Нет предела милосер@
дию» 0+
18.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» 0+
18.45 Искусство звучащего слова 0+
19.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
19.30 Д/ф «Богомаз» 0+
20.00 Д/ф «Соловки. Преображе@
ние» 0+
21.00 Мой путь к Богу 6+
21.45 Д/ф «На брегу реки Фонтан@
ки» 0+
22.15 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Санкт@Петербург. Магия бе@
лых ночей 0+
02.15, 06.30 Портреты 0+
02.30 Миссия@север. Солнечный
человек 0+
03.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+

03.40 Д/ф «Мусоргский» 0+
04.00 Диалог 0+
05.00 Д/ф «Преображение Господ@
не» 0+
05.30 Д/ф «Видения на Неве» 0+
06.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 6+

СТС
06.00 М/ф «Замбезия» 12+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.30, 16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
16.30 М/ф «Кунг@фу панда»@2" 0+
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�
2» 0+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО�
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+
02.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос@
сии» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 6+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВ МОНК» 12+
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА МЕРТВЫХ» 16+
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
4. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12+
20.45 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
03.45 Городские легенды 12+
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.20, 11.30, 18.30, 19.30 Орел и
решка 16+
10.30 Барышня@крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ» 16+
16.00, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
01.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕ�
РЕНДЕЕВ» 12+

07.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» 12+
11.35, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16+
00.45 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ»
05.05 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Мультфильмы 6+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.00 Культ///Туризм 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис@
котека 80@х» 12+
13.15 Держись, щоубиз! 16+
13.45 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
16.15 Т/с «БАНДЫ» 16+
22.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
00.30 Х/ф «САБРИНА» 12+
02.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 Однажды
в России 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС�2» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
16+
04.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 18.25, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO@клип 16+
06.05, 23.10 Только жирные хиты!
16+
07.15, 01.00 Русские хиты @ чемпио@
ны недели 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 Золото 16+
14.30 Концерт «Откровенно» 16+
16.00 Тор 30 @ Русский Крутяк неде@
ли 16+
19.00 «Партийная Zona». Лучшие
выступления 16+
22.10 Check@IN на Муз@ТВ 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+

20.45 «КОНАН�ВАРВАР»
(канал «ТВ3»)

Фэнтези, США, 2011 г. Режиссер:
Маркус Ниспел. В ролях: Джейсон
Момоа, Стивен Лэнг, Рэйчел Ни#
колс, Роуз МакГоун. Некогда был со#
здан могущественный артефакт:
маска, дающая небывалую силу и
власть простому смертному. Пора#
бощённым народам земли удалось по#
бедить того, кто владел этим со#
кровищем, и уничтожить маску,
разбив её на куски. Чтобы никто не
смог восстановить страшную вещь,
её части вожди народов увезли на
разные концы земли. Однако спустя
некоторое время нашёлся человек,
сумевший добыть все части маски,
кроме одной # той, что хранилась в
далёком селе племени варваров.
Отыскав недостающий кусок, но#
воявленный миру завоеватель убил
вождя племени, уничтожил село и

отправился дальше, чтобы найти способ вернуть маску к жизни и обрести
могущество бога. Но он не подозревал, что вскоре, движимый местью, за
ним пойдёт юный Конан, сын вождя варваров, сумевший уцелеть в битве.
Конан поклялся отомстить за смерть отца и соплеменников, но чтобы
отыскать убийцу, ему придется отправиться в далекие земли, многому
научиться и многое пережить. И неожиданно для молодого варвара поиски,
которые будут начаты как личная месть, обернутся эпической схваткой
со сверхъестественными силами, поработившими многие народы...
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Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî îò Ò. ÂÎËÊÎÂÎÉ (ñò. Äóìèíè÷è),
â êîòîðîì ÷èòàòåëüíèöà ïðîñèò ðàññêàçûâàòü íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû
î áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè ðàñòåíèé.
«Ëóêîâàÿ ìóõà â ýòîì ãîäó ïîðàçèëà ëóê ó ñîñåäåé. Ìû íå çíàåì
ïðèçíàêîâ ïîðàæåíèÿ ýòèì âðåäèòåëåì. Äóìàëè, ÷òî îò õîëîäîâ
îí ïîæåëòåë. À îêàçàëîñü – ìóõà.
Òàêæå ìû íå çíàåì ïðèçíàêîâ ïîðàæåíèÿ êàðòîôåëÿ íåìàòîäîé.
×òî ýòî çà âðåäèòåëü, ïîðàæàåò ëè îí è äðóãèå îãîðîäíûå îâîùè?
Ïèøó ïî ïðîñüáå ñîñåäåé».

Уважаемые читатели,
мы можем только предполо�
жить, что вы совсем недавно
знакомы с газетой «Весть»
(наши новые подписчики?
Ура!). Мы многие годы регуляр�
но и в «Вести�Агро», и в прило�
жении «Кто в доме хозяин»
публиковали материалы
о вредителях и заболеваниях
растений. Или выступали сами
специалисты, или журналисты
брали у них интервью. Те, кто
делает вырезки из нашей
газеты, собирает ее подшивки
(есть немало и таких), в курсе
этих проблем и знают пути их
решения. Но нам абсолютно
нетрудно собрать для вас,
ваших соседей и других людей,
занимающихся таким нелегким
и таким уважаемым трудом
на земле, эти сведения вновь.
Напомнить о способах защиты
наших зеленых питомцев
никогда не бывает лишним.

Âñ¸ ñåðü¸çíî
Надежда Яковлева, начальник

отдела государственного надзора
в области внутреннего каранти�
на растений и семенного надзо�
ра управления Россельхознадзо�
ра по Калужской области на од�
ном из семинаров накануне по�
садочного сезона рассказывала
садоводам и председателям СНТ,
что в нашем регионе распрост�
ранена золотистая картофельная
нематода, которая является
опаснейшим вредителем. Основ�
ными источниками заражения
являются почва и пораженные
клубни картофеля. При сильном
поражении растений урожай мо�
жет снижаться на 70�90 процен�
тов.

Признаки заболевания: увя�
дающие, желтые, сильно отста�
ющие в росте растения, ис�
кривленные стебли, «борода�
тость» корня. Цветение, как
правило, отсутствует или очень
скудное. Число клубней резко
снижается, они мелкие (15�45
г), а при сильном поражении
клубнеобразования и вовсе не
происходит.

� Обращайтесь в нашу служ�
бу, если обнаружите подобные
признаки. Это вам же во благо,
– призвала Надежда Яковлева.
– И если обнаружите на своем
участке «незнакомых» вредите�
лей и заболевания растений –
тоже поспешите нам сообщить.
Быть может, вы занесли «зара�
зу» с купленным у случайных,

Âðåäèòåëè
íå äðåìëþò
заезжих людей посадочным ма�
териалом и рискуете всем сво�
им урожаем и урожаем ваших
соседей, всего садоводческого
товарищества.

Телефон/факс
отдела:(4842) 59�17�96.
Электронная почта:
rsn40@yandex.ru.
Начальник отдела –
Надежда Петровна
ЯКОВЛЕВА.

Никогда не приобретайте се�
менной и посадочный матери�
ал неизвестного происхожде�
ния! С наступлением дачного
сезона нередки случаи продажи
посадочного материала, в том
числе картофеля, на обочинах
дорог и на стихийных рынках.
И мало кто задумывается, что,
покупая в таких местах поса�
дочный материал, мы получа�
ем в придачу еще и букет бо�
лезней и вредителей, в том чис�
ле карантинных.

Карантинными объектами,
ограниченно распространенны�
ми на территории РФ, которые
можно приобрести с посадоч�
ным материалом, являются: зо�
лотистая картофельная немато�
да (ЗКН), рак картофеля, бурая
бактериальная гниль, карто�
фельная моль, восточная пло�
дожорка, калифорнийская щи�
товка, западный (калифорний�
ский) цветочный трипс, табач�
ная белокрылка, шарка (оспа)
сливы.

Во избежание приобретения
зараженного семенного и поса�
дочного материала необходимо
требовать у продавцов карантин�
ные фитосанитарные документы,
подтверждающие его фитосани�
тарное состояние. В этой ситуа�
ции опасно то, что даже если
кто�то один купил и посадил за�
раженный картофель, могут по�
страдать посадки и у других лю�
дей.

О некоторых названных вредите�
лях и заболеваниях:

Золотистая картофельная
нематода. Одно из опасней�
ших карантинных заболева�
ний. Узкоспециализирован�
ный вид, паразитирующий в
основном на корнях картофе�
ля и томатов. Чаще всего
очаги заболевания встреча�
ются на приусадебных
участках, где картофель
выращивается бессменно.
Потери урожая могут дости�
гать 80 процентов. Цисты
картофельной нематоды
сохраняют жизнеспособность
до 20 лет!
Рак картофеля. Пораженные
клубни непригодны к употреб�
лению, так как начинают
загнивать еще до уборки,
урожай с пораженных кустов
ничтожный. Способность
гриба до 30 лет сохранять
жизнеспособность делает
невозможным выращивание
картофеля на зараженных
участках.
Бурая бактериальная гниль.
Основным источником
болезни являются зараженная
почва, клубни, несущие
скрытую инфекцию, и сорняки
из рода пасленовых. Болезнь
причиняет значительный
ущерб. Урожайность отдель�
ных сортов снижается до 40
процентов, а при хранении
потери достигают 50 процен�
тов и более.
Картофельная моль.
Развивается на всех паслено�
вых, отдавая предпочтение
картофелю. Наибольшая
степень вредоносности
проявляется в хранилищах.
Питание гусениц клубнями
приводит к непригодности
картофеля.

Íå âñ¸ òî çîëîòî…
А вот что пишет о золотистой

картофельной нематоде Татьяна
ЛОКТЮШИНА, государствен�
ный инспектор Управления Рос�
сельхознадзора:

� Этот опасный карантинный
вредитель паразитирует на пас�
леновых культурах. Питается со�
ками корней. Основная масса
цист нематоды (отмершие самки
ЗКН) находятся в верхнем пахот�
ном слое почвы. Картофельная
нематода распространяется с
почвой, клубнями, сельскохо�
зяйственными машинами, во�
дой, тарой, животными и т.д.
Весной при наступлении благо�
приятных условий под воздей�
ствием корневых выделений ли�
чинки нематоды выходят из цист
и внедряются в корни растений.

Характерными для зараженных
растений являются следующие
признаки: кусты картофеля от�
стают в росте, корни становятся
мочковатыми, мелкими, похо�
жими на бороду, стеблей в кусте
по сравнению со здоровыми
меньше и они значительно мель�
че, клубней образуется мало или

они совсем не образуются, лис�
тья, начиная с нижнего яруса,
желтеют, приобретают бледную
окраску, а затем отмирают.

При бессменном возделыва�
нии картофеля на участках по�
являются плешины с чахлыми,
сильно отстающими в росте рас�
тениями. Если аккуратно из�
влечь такой куст из почвы, то на
его корнях видны невооружен�
ным глазом золотисто�желтые
величиной с маковое зерно цис�
ты, которые к концу вегетации
приобретают темно�коричневую
окраску, отмирают и опадают в
почву, при этом они сохраняют
жизнеспособность до 20 лет.

Важным элементом в борьбе с
вредителем является использова�
ние нематодоустойчивых сортов
картофеля: Жуковский ранний,
Лукьяновский, Россиянка, Авро�
ра, Ладожский, Кристалл, Сона�
та, Пригожий 2. Из зарубежных
сортов: Блакит, Аргос, Помквин,
Агнес, Саксон, Салин и другие.

Ни в коем случае не приобре�
тайте семена неизвестного про�
исхождения без карантинных
фитосанитарных документов! Но
если это произошло, то клубни
необходимо тщательно промыть,
просушить и озеленить.

Êàê ñïðàâèòüñÿ?
Химическим методом борьбы с

ЗКН является мочевина, которая
вносится в почву из расчета 100�
150 г на 1 кв.м. Вносить ее необ�
ходимо весной, за 30 дней до по�
сева невосприимчивых к немато�
де культур, которые далее мож�
но использовать как зеленые
удобрения.

Невосприимчивые к золотис�
той нематоде культуры: кормо�
вой люпин, викоовсяная смесь,
кукуруза, озимые и яровые зер�
новые и другие культуры.

Ãîðå ëóêîâîå
Если с картофельной немато�

дой в течение вегетационного
периода справиться уже нельзя,
то второй проблеме, описанной
в письме читателя, можно попы�
таться противостоять во время
роста лука.

Фитопатолог и консультант на�
шего приложения Надежда БУ�
ЛАХОВА на садоводческих семи�
нарах большое значение прида�

вала соблюдению правил севоо�
борота и совместимости культур.
Этим можно добиться лучших
урожаев, в том числе и путем
спасения растений от некоторых
вредителей:

� Прекрасно вместе растут лук
и морковь, � рассказывала На�
дежда Сергеевна. � Своим запа�
хом они, что называется, «дезо�
риентируют» вредителей друг
друга � морковную и луковую
муху. Сажаем ряд моркови � ряд
лука или чередуем их в ряду.
Корневая система лука поверх�
ностная, а корнеплод моркови
уходит вглубь, поэтому они не
мешают друг другу.

� Как можно бороться с лу�
ковой мухой в середине лета?
� с этим вопросом мы вновь
обратились к Надежде Сер�
геевне.

� В июле она уже в луковице
отложила потомство, � поведала
специалист. – Те луковицы, ко�
торые пожелтели, нужно просто�
напросто выдрать и выбросить. А
те растения, которые остались зе�
леными, хорошо бы полить ам�
миачной селитрой – концентра�
цией процентов в пять (надо ку�
пить удобрение и растворить его
в воде: 5 г на 100 г воды). Но я
сомневаюсь, что весь лук удастся
спасти, потому что если муха уже
внедрилась в луковицу и остави�
ла личинки, вредитель все равно
разовьется, однако уже не в та�
кой степени.

� И на следующий год лук на
этом месте нельзя будет са�
жать?

� Ни в коем случае. Надо пе�
ренести посадки. Вредитель ос�
танется. И напомните людям,
что морковь и лук нужно сажать
рядом – их вредители не пере�
носят друг друга.

� Как поливать аммиачной
селитрой?

� Поливать под корень, лучше
утром. Два раза через десять
дней.

� А как же «бабушкины» ре�
цепты о том, чтобы поливать
лук чем�то пахучим – мятой,
хвоей, валерианой, полынью?

� Это может отпугнуть саму
муху, но не ее личинки.

Конечно, сейчас, в августе,
когда выходит очередной
номер приложения (письмо
читателей пришло уже после
июльского выпуска), с луковы�
ми вредителями бороться уже
не с руки, еще немного � и
урожай нужно убирать (его
убирают при полегании листь�
ев, а у некоторых это произош�
ло даже в конце июля). Поэто�
му советы по обработке лука
мы еще в прошлом месяце
направили авторам данного
письма, хотя по правилам
редакции СМИ не ведут личную
переписку с читателями, но
пришлось сделать исключение,
чтобы у людей оставалась
возможность сохранить часть
урожая. Для всех остальных эти
советы наверняка пригодятся
на будущий сезон.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.
Рисунки с сайтов agrotime.info,

dachnaya-zhizn.ru.Золотистая картофельная нематода.
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Ëåòî – ñàìîå âðåìÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä
èç ñâåæèõ îâîùåé, êîòîðûõ ñåé÷àñ, â àâãóñòå,
ïðîñòî â èçáûòêå, è ñòîÿò îíè íåäîðîãî.
Îäíèìè èç ïåðâûõ ðàäóþò íàñ îáèëüíûì
óðîæàåì êàáà÷êè, ïîçæå îãóðöû, ïîìèäîðû è
ñëàäêèå ïåðöû. Â íàøåé ñåìüå ëþáÿò áëþäà
èç ëþáûõ îâîùåé. È êàæäûé ðàç õî÷åòñÿ
âíåñòè â ïðèãîòîâëåíèå ÷òî-òî íîâåíüêîå,
÷òîáû íå ïîâòîðÿòü «ñëîâî â ñëîâî» õîòü è
èçëþáëåííûå, íî òðàäèöèîííûå ðåöåïòû.
Âû òîæå? Íó âñå, äåëèìñÿ!

Ìîðêîâíûé ïèðîã

Котлетки из куриного фарша, кабачков
и зелени получаются очень сочными.
Если готовить их из магазинного фар�
ша, то лучше брать его либо в мясном
магазине, либо в супермаркете ох�
лажденный. Но мы, голодные после
работы, забежали в предвкушении
быстрого ужина в первую попав�
шуюся лавку у дома и были вынуж�
дены приобрести куриный фарш
состояния вечной мерзлоты. С
трудом оттаяли его в микровол�
новке и в результате всех усилий
получили фарш жидкой консистен�
ции. Из него можно было сделать
только оладьи, а никакие не котле�
ты. Ну и ладно, зато кабачки у нас хо�
рошие, бодрые, недавно с огорода.

Ну так вот, для приготовления этих
оладьев нам понадобилось: 500 г фарша,
два маленьких кабачка, одно сырое яйцо,
два измельченных зубчика чеснока, мелко по�

«Â îäíîì ôëàêîíå»
Оказавшись недавно счастливыми обладателями немалого количе�

ства кабачков и перцев, мы решили объединить эти плоды летнего
огорода в буквальном смысле в одном блюде. Ну не без мяса, конечно.
Получилось и вкусно, и практично.

Рецепт довольно прост: и перцы, и кабачки набиваются мясным
фаршем. Маленькая хитрость в том, что к фаршу для перцев добавля�
ется мякоть, вырезанная из середины кабачков, а в фарш для кабач�
ков, кроме отваренного риса можно для остроты добавить натёртые
на крупной тёрке кусочки перцев, а также немного тёртой моркови.
Также в фарш традиционно добавляются тёртый репчатый лук, чеснок,
молотый чёрный перец и мелко нарезанная зелень укропа и петрушки.

Кабачки мы использовали молодые, мелкие, их можно готовить, не
срезая кожуру. Каждый кабачок разрезается надвое, мякоть из полу�
чившихся половинок аккуратно вырезается с помощью чайной или
десертной ложки. Готовить их лучше всего в одной кастрюле с фарши�
рованными перцами, в этом случае кабачки ещё больше пропитаются
неповторимым перечным ароматом. Тушить можно в обычной подсо�
ленной воде, но не следует наливать её много: кабачки и перцы дадут
обильный сок. Можно заранее приготовить нежирный бульон из кусоч�
ков куриной тушки, мясных костей и т.п., добавить в него резаную
морковь, капусту, зелень и потушить перцы и кабачки там – таким
образом, получится нечто вроде «двойного» супчика.

Фаршированные овощи мы тушили на медленном огне 15�20 минут
после закипания. Если перцам и кабачкам дать время настояться и
подавать к столу уже остывшими, приправив сметаной и зеленью, то
вкус будет даже ароматнее и острее, чем у горячих.

Татьяна МЫШОВА

Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå
Àâãóñò
ñ êàáà÷êîì â ðóêå

ку… И только неимоверным усилием воли останови�
лись, чтобы сгрести в композицию для фотографиро�
вания оставшиеся части пирога. Просто супер для
тех, кто не любит плотномучные, жирные и сильно
сладкие пироги!

Количество ингредиентов, данное в интернете, ста�
рались соблюсти. Единственное, что напрочь отмели,
– это глазурь, которой нужно было залить пирог
сверху. Это показалось ни к чему, ведь у морковки
своя сладость и прелесть.

Итак, 175 г сахара, 150 г подсолнечного масла и 3
яйца взбить (мы взбивали даже не в блендере, а ви�
лочкой), добавить тертую цедру одного лимона. Нате�
реть на мелкой терке две большие или три небольшие
сырые морковки. Добавить 100 г изюма (у нас был
белый – он очень нежный в пироге), перемешать с
остальными ингредиентами. Вместе смешать 175 г
просеянной муки, десертную или чайную ложку соды
(не гашеной), чайную ложку молотой корицы и всы�
пать в уже приготовленную массу, хорошенько выме�
шать.

Далее – по известной процедуре: духовка уже ра�
зогрета до 180 градусов, противень или форма сма�
заны маслом (можно использовать пекарскую бума�
гу). Выкладываем полужидкую массу на противень и
помещаем в духовку. Выпекаем примерно 45 минут.
Осторожно переворачиваем готовый пирог на решет�
ку, чтобы он, остывая, не «взмок» на противне.

А вот к этому рецепту, который подсмотрен в интер�
нете, вообще никаких претензий с нашей стороны.
Более того – это очень летнее, очень вкусное блюдо и
удачный опыт. Когда мы испекли пирожок, я подума�
ла, что нужно сначала попробовать: вдруг что�то не то
со вкусом, как же можно людям рекомендовать? И мы
с мужем попробовали с чайком, потом еще по кусоч�

Êóðèíî-îâîùíûå îëàäüè

резанная зелень – петрушка и укроп, соль, молотый
перец.

Кабачки молодые мы не чистим ни от кожуры, ни от
семян (они там практически еще не сформировались).
Трем кабачок на крупной терке, подсаливаем и остав�
ляем на время, пока готовим зелень и чеснок. Потом
сливаем образовавшийся сок из кабачка – лишней
жидкости не надо, у нас и так куриный фарш не густой.
Все смешиваем, если нужно, еще подсаливаем и пер�
чим.

На сковороде разогреваем растительное масло и
выкладываем фарш столовой ложкой. Поджариваем
с одной стороны, потом переворачиваем, убавляем
огонь и закрываем крышкой, чтобы все хорошо про�
варилось�прожарилось.

Несмотря на разочарование, которое нам препод�
нес покупной замороженный фарш, оладушки полу�
чились очень интересными – более сочные и нежные,
чем котлетки, прямо таяли во рту. Можем рекомендо�
вать, хотя такой консистенции, как у магазинного фар�
ша, самим добиться трудно, но, думаю, можно, про�
пустив мясо через мясорубку несколько раз.
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Русских  слов на букву «Ы»
Вспомнить не сумели мы…

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ

Хамелеон всегда меняет цвет.
Хитрей его на белом свете нет.
Какого он на самом деле цвета,
Наверное, и сам забыл про это.

Яблоко, ягода, ярмарка, яма…
Множество слов с буквой «Я»,

скажем прямо.
Сможет при случае их сосчитать
Каждый из вас, кто умеет читать.

Эхо без людей молчит,
А окликнешь – закричит
Или отзовётся смехом:
Наш голос к нам вернётся эхом.

Цирк приехал к нам вчера.
Очень рада детвора.
На заборах объявленье:
«Скоро будет представленье!»

Шарик надувной, воздушный,
Ветру лёгкому послушный,
Рад бы в небо улететь…
Но – приходится терпеть.

Щенок крутился,
как волчок:

Разбил горшок,
порвал чулок…

Наделал в доме дел
щенок!

Устал…  И спит
без задних ног.

Юнга – юный мореход,
На корабле лишь первый год.
Но день когда8нибудь настанет,
Когда он капитаном станет!

Âåñ¸ëàÿ àçáóêà

Чашка чайная стоит,
Черный чай в неё налит.
А та, которая пуста,
Тоже будет налита.

Филин песен не поёт,
Неслышен филина полёт.
Боится мышка на лугу
Услышать крик его: «Угу!»

Утюг хозяйке верно служит,
Одежду гладко ей утюжит.
Утюг не может жить иначе,
Поскольку очень он горячий!

Тапки старые вздыхают,
Под диваном отдыхают.
Тапкам быть непросто очень
На ногах с утра до ночи.

Стол стоит на главном месте.
За столом сегодня вместе
Наша дружная семья:
Мама, папа, кот и я!

(Èç ñåðèè
«Ìûøêèíû
ñêàçêè»)
Василий КОТОВ

Однажды в начале лета некая
Мышь захотела отправиться в
отпуск. Она ещё никогда не
была в отпуске летом. Если точ!
нее, Мышь не была в отпуске
ни разу, а ей очень хотелось.
«Не зря ведь все вокруг гово!
рят, что это самое приятное
время в году! ! думала Мышь. !
Пора и мне отдохнуть как сле!
дует. Хотя бы раз в жизни!»

Куда поехать на отдых, Мышь
долго не раздумывала: конечно,
в жаркие заморские страны,
про которые так заманчиво рас!
сказывают по телевизору и в
ярких журналах! Она купила
пляжное полотенце, солнечные
очки, собрала маленький чемо!
данчик и в предвкушении увле!
кательного путешествия при!
ехала в аэропорт.

! Билетов нет! ! строго сказа!
ла толстая крыса, сидевшая у
выхода на лётное поле. Там
один за другим поднимались в
небо пассажирские самолёты.
И ни в одном из них для Мыши
не было места…

! Как же быть? ! расстроилась
Мышь. ! Целый год я мечтала
об этом отпуске…

Крыса оглянулась по сторо!
нам и сказала шёпотом:

! Ну, конечно, я могла бы по!
садить вас на очередной рейс,
так сказать, неофициально, по
знакомству… Естественно, за
дополнительную плату.

Мышь, не раздумывая, полез!
ла в кошелёк, и уже несколько
минут спустя была на борту са!
молёта, улетавшего за рубеж.
Правда, сидеть ей пришлось в

багажном отсеке среди чемода!
нов и коробок, где было до!
вольно холодно и сильно шуме!
ли авиационные двигатели.

«Это ничего! ! думала Мышь.
! Можно и потерпеть немного,
зато потом отдохну с комфор!
том!»

Однако в зарубежной стране,
где приземлился самолёт, устро!
иться с комфортом не получи!
лось. Гостиница для мышей ока!
залась в самом шумном месте го!
рода рядом с торговым кварта!
лом. Приезжие мыши каждый
вечер бегали по рынку, запаса!
ясь сувенирами и экзотически!
ми фруктами, чтобы, вернув!
шись домой, продавать заморс!
кие товары с хорошей прибылью.
Днём они отсыпались. Глядя на
эту суету, Мышь грустила: «И это
называется ! отпуск за грани!
цей?! Стоило ли улетать за три!
девять земель, чтобы вместо от!
дыха метаться по магазинам?»
Сама она старалась проводить
время иначе. По вечерам, когда
спадала жара, прогуливалась на
окраине города, разглядывая из!
далека пальмы и пирамиды. Од!
нажды она случайно познакоми!
лась с летучими мышами. Они
легко разговорились: мыши все!
гда найдут общий язык.

Наша Мышь призналась, что
жизнь в зарубежном городе ей
не по душе: жарко, тесно и
шумно. А главное, всё очень
дорого ! и жильё, и еда. За не!
сколько дней кошелёк её замет!
но похудел, и Мышь начала
опасаться, что ей не хватит де!
нег на обратный путь.

! С этим делом можем по!
мочь, ! успокоили её летучие
мыши. ! Мы как раз собираем!
ся улетать и можем захватить
тебя с собой.

Летучие мыши любили путе!
шествовать и отдыхать «дикаря!
ми». Они не нуждались в гос!

тиницах и авиабилетах: зачем
связываться с самолётами, если
у каждой есть собственные
крылья!

! А куда вы летите? ! спроси!
ла их Мышь.

! Есть одно хорошее местеч!
ко! Думаем, там тебе понравит!
ся.

В тот же день летучие мыши
отправились в полёт. Они по!
садили свою пассажирку в ма!
ленькую сумку и несли её по
очереди в цепких лапах. Сколь!
ко времени они летели, Мышь
не поняла: в сумке она задре!
мала и проснулась только ког!
да прибыли на место.

Мышь выбралась наружу и не
поверила своим глазам! Она
оказалась в небольшом русском
городе на берегу великой реки.
Маленькие дома утопали в зе!
лени садов, за кронами деревь!
ев виднелись купола и коло!
кольни храмов и крыши камен!
ных домов.

! Куда я попала? ! спросила
Мышь проходившего мимо ме!
стного жителя.

! Добро пожаловать в город
Мышкин! ! приветливо ответил
горожанин. ! Здесь очень мно!
го интересного и всегда рады
гостям.

И местный житель рассказал,
что маленький город Мышкин
имеет богатую историю. По ле!
генде, своё название он полу!

чил в честь некой мышки, ко!
торая разбудила русского кня!
зя, ночевавшего на берегу Вол!
ги, и тем самым спасла его от
укуса подкравшейся змеи.
Изображение мыши есть даже
на городском гербе! А ещё здесь
много музеев: Музей валенок,
Музей льна, музеи ремёсел и
старинной техники. И, самое
главное, есть единственный в
мире Музей мыши!

Когда в городе узнали, что к
ним приехала Мышь, местные
жители очень обрадовались. Её
бесплатно устроили в лучшей го!
стинице, несколько дней экскур!
соводы показывали ей городские
достопримечательности, а в Му!
зее мыши попросили расписать!
ся в Книге почётных посетите!
лей и подарили большой торт,
сделанный из сыра. В Мышкине
было так хорошо, что не хотелось
уезжать, но… увы, отпуск уже за!
кончился.

«Как здорово, что я побыва!
ла в этом чудесном городе! ! ду!
мала Мышь, покидая госте!
приимные берега на белоснеж!
ном теплоходе. ! А сколько ещё
есть у нас в стране интересных
и красивых мест, не хуже, чем
за границей… В следующий от!
пуск обязательно поеду куда!
нибудь ещё!»

Мышь твёрдо решила, что те!
перь будет отдыхать только на
родине 

Янина МИЛЛИЗ

Äæåíòëüìåí
è âàðåíüå
Один джентльмен

совершил ограбленье.
Он чавкал

и ложкой большою махал.
В Буфетинге выкрал он

банку варенья
И скушал его, и тотчас убежал.
Он скрылся!

Уехал в село Подкроватинг.
Был пойман и в Кухнинг

отправлен на суд.
В пути миновали и Нытинг,

и Плакинг,
И вот уже банку пустую несут.

Увы, отпираться !

пустая затея:
Беднягу нашли

по вишневым следам.
И с банкой подмышкой его,

не жалея,
Отправили в Углинг!

Оставили там!

Один джентльмен

совершил ограбленье,
Раскаялся,

даже прощенья просил.
Как? В городе вашем

пропало печенье?
Ну что вы !

его проглотил крокодил! 

Рисунок автора.
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– Отгадай загадку. Три лягушки сиде�
ли на листе кувшинки, одна решила
прыгнуть. Сколько лягушек осталось на
листе кувшинки?

– Две.
– Неправильно: три. Решить и прыг�

нуть – разные вещи!

Смс�ка:
– Через полчаса зайду. Приготовишь

чайку?
– Где я тебе ее возьму? Курицу разо�

грею.

� Знаешь, моя собака совсем обле�
нилась!

� Что ты говоришь? А что такое?
� Ну как же. Раньше, чтобы погулять,

она приносила поводок, а теперь � клю�
чи от машины!

– Кошка сдохла, хвост облез, кто сло�
во скажет, тот ее и съест.

– Так, студент, я понимаю, на билет
вы отвечать не собираетесь...

На выставке кактусов победило чуче�
ло ежика, которое принесла близору�
кая жена директора выставки.

Фермер даже удалил себе два ребра,
чтобы было удобнее собирать колорад�
ского жука.

И в российской глубинке можно не�
плохо жить. Доказано жуками–навоз�
никами.

Жаль, что в космос ни разу не отпра�
вили кота. Я бы посмотрел, как эта вре�
дина сбрасывает со стола вазу, а она не
падает.

– У моего кота блохи! Посоветуйте,
как их вывести.

– Уважай свободу выбора: ты завела
кота, кот завёл блох! Имеет право!

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

Знаете ли вы, что... Для дрессировки
черепахи нужна целая династия дрес�
сировщиков.

Фото basik.ru.
Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

Ñîðî÷èé ïóòàíèê
Ветер подхватывал бабочек и, словно играючи, нес

их над сочными травами в дальний конец луга. Каза�
лось, ничто не может нарушить безмятежное настро�
ение опушки бора.

Но что это? На сухом ореховом сучке наколот жук,
чуть поодаль еще один, а на длинном прямом сучке
их уместилось сразу несколько. Целая кладовая.

Порыв ветра гулко прошелся по осинам. Вдруг раз�
дался отрывистый крик, и пепельно�серая птица усе�
лась возле своих запасов. Хищно загнутая верхняя
половина клюва и широкие черные полосы по обе�
им сторонам головы выдали сорокопута.

Эта интересная птица, хоть и отнесена к насеко�
моядным, часто включает в свой рацион и мелких
позвоночных, устраивая внушительные запасы, ко�
торыми бесперебойно снабжает подрастающее по�
томство.

В наших лесах сорокопут малочислен. Название
птицы, вероятно, произошло из двух слов – «соро�
ка» и «путать», потому что ее хвост очень похож на
сорочий, а песнь весьма путаная и состоит из набора
звуков.

На этот раз сорокопут был чем�то встревожен: он
разражено помахивал хвостом, перескакивал с ветки
на ветку. То ли ему не повезло на охоте, то ли его
одолевали какие�то заботы. Подозрительно погляды�
вая по сторонам, он схватил припасенного жука и
скрылся.

Фото www.bryansky-les.ru.

Александр ШЕМОРАКОВ

Èç æèçíè ïòèö

Öàïëÿ îõîòèòñÿ
На рассвете Ока нетороплива и

тиха. Зеленовато�дымчатая полоса не
морщинится ни единой волной. Воз�
ле заросшей старицы и вовсе сонный
покой. А ведь еще вчера здесь воз�
дух звенел от криков лягушек.

Что же случилось? Чуть шевель�
нулся камыш – на блестящий под
солнцем окский песок вышла цапля.
Вот кто виновник небывалой здесь
тишины!

Цапля стоит как изваяние. Серая
птица, длинноногая и длинношеяя.
Она словно бы спит. Отражение ее в
воде тоже не шевелится. Но вот ко�
лыхнулся полог тины – и сразу быс�
трый рывок, длинный клюв пронза�
ет воду. Пожива есть.

И снова стоит неподвижная цапля
на блестящем песке. Тихо струится
Ока. Проходит минута, другая, тре�
тья. Ни движения, ни звука.

Да, так охотиться может только
цапля.

Фото basik.ru.

Ëåñíîå ÷àåïèòèå
Щедрая рука августа разбросала в калужском бору

разноцветные сыроежки. Темно�лиловые шляпки
чередуются с серенькими, оранжевые со жгуче�
красными. Даже перестоявшие грибы не утратили
своей привлекательности. Они лежат на зеленой
скатерти мха словно блюдечки. Ночной дождь до
краев наполнил их влагой, настоянной на авгус�
товских туманах и сладковатом запахе хвои.

В тишине далеко слышны журчание ручья и
оживленная перекличка синиц, общительных ко�
рольков. Вот один из них спустился на большую
ярко�красную сыроежку. Обмакнув клюв в сере�
дину гриба, птица запрокинула голову, глотая
воду, а потом попыталась принять ванну. Но тут с
березы сорвался пожелтевший лист, всколыхнул
лесную тишину, вспугнул доверчивого королька.

Фото club.foto.ru.

Лето, солнце, воздух, зелень �
Кругом такая благодать!
Под лучами блещет речка,
Где голубки с голубками
Обожают отдыхать!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
г. Калуга.
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 26 àâãóñòà
â î÷åðåäíîì íîìåðå
ãàçåòû ìû îáúÿâèì
ðåøåíèå æþðè
ïî èòîãàì êîíêóðñà
íà çâàíèå «Ñàìàÿ
êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
â Êàëóæñêîé
îáëàñòè». Ó æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå åùå

åñòü âðåìÿ äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà,  óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü»,  ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kapitolina-
korob@yandex.ru, ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Ïðåäñòàâëÿåì ñåëî Àâ÷óðèíî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà

Галина ВЕРЕВКИНА,
библиотекарь сельской
библиотеки

На левом высоком берегу реки
Оки в восьми километрах от Ка�
луги раскинулось красивое село
Авчурино. История села уходит
в далекий Х1V век, когда Ока
была границей между Московс�
ким и Литовским княжествами.
Это вынуждало строить на ее бе�
регах укрепленные сооружения.
Одним из таких оборонительных
сооружений и участком границы
управлял московский воевода
Овца (Василий Овца Иванов
сын), его имя и дало название
Авчурину.

Исторически сложилось так,
что усадьба Авчурино принад�
лежала многим хозяевам: с 1515
года � боярам Яковлевым, с
1579�го � боярам Хитрово, с
1716 по 1730 год � Павлу Ягу�
жинскому, генерал�прокурору
России, дипломату, фавориту
Петра Великого. Ягужинский
возвел в усадьбе первое камен�
ное здание Никольской церкви
и заложил дубовый проспект
для встречи императора Петра
I. Остатки дубового проспекта
(аллеи) сохранились до наших
дней и являются гордостью
усадьбы. В 2012 г. над дубовой
аллеей взяли шефство работни�
ки областной прокуратуры.
Благодаря им будет восстанов�
лен весь прежний дубовый про�
спект. На дубовой аллее возле
старинного дуба был установ�
лен памятный камень с мемо�
риальной доской в память о
Павле Ягужинском.

Прославил Авчурино и Дмит�
рий Полторацкий, купивший
имение в 1792 году. Он сделал
сельское хозяйство образцовым,
внедрив новые принципы обра�
ботки земли и орудия труда. Для
этого были приглашены знаме�
нитые агрономы из Англии.
Здесь разводили лучшие породы
скота того времени, создали зна�
менитый конный завод. Хозяй�
ство было широко известно.
Специально познакомиться с
ним приезжал в 1816 году Алек�

сандр I, а затем в 1836 г. � буду�
щий император Александр II.

В конце 1840 года в Авчурине
был возведен готический дом для
знаменитой библиотеки. Ан�
самбль авчуринской усадьбы, со�
зданный итальянским архитек�
тором Луиджи Пели, был харак�
терен для небольших помещичь�
их усадеб: деревянный дом с ме�
зонином и колоннадой, по
сторонам � два флигеля. В 1840
году правый флигель был сло�
ман, а вместо него построен но�
вый господский дом в так назы�
ваемом английском вкусе, то
есть в стиле поздней готики � с
четырехэтажной башней, «готи�
ческим» фасадом и большим
балконом. Почти весь второй
этаж занимала библиотека � сот�
ни шкафов с книгами. Ценность
библиотеки была столь велика,
что посетивший Авчурино в 1809
году Н. Карамзин нашел в ней
списки летописей XV и XVI ве�

ков, которые он использовал в
работе над «Историей государ�
ства Российского». Впослед�
ствии богатейшая книжная кол�
лекция была передана в дар Ру�
мянцевскому музею.

Живописный пейзаж парка
Авчурина простирался от дома
до самой Оки. Вдоль всего пар�
ка, разделяя его почти пополам,
тянулся огромный извилистый
пруд, берега которого украша�
ли многочисленные искусст�
венные зелёные холмики, груп�
пы деревьев, рощи, пристань,
беседки, купальни, скамейки и
мостики, а по пруду курсировал
маленький, почти игрушечный
паром.

×òî ñîõðàíèëîñü
Одноэтажный флигель ру�

бежа XVIII � XIX вв. с пристро�
енным в начале ХХ века колон�
ным портиком (администрация
посёлка)

Âîïðåêè
ðåàëüíîñòè
æåñòîêîé

НАША СПРАВКА
В состав  поселения входят шесть населенных пунктов. Численность жителей  составляет
890 человек. Детей и подростков – 167, работающего населения � 514, пенсионеров – 209
человек. На территории СП расположены общеобразовательная школа  ( в ней же открыта
группа детского сада), фельдшерско�акушерский пункт, пять торговых точек, почта, Дом
культуры, библиотека.
На территории сельского поселения ежегодно проводятся массовые мероприятия: ново�
годний бал�маскарад, проводы русской зимы (Масленица), день села, праздник урожая,
день пожилого человека и др. В 2012 г. организован клуб ветеранов «Возрождение»,
который принимает активное участие во всех мероприятиях. На заседании сельской  Думы
было принято решение об утверждении символики населенного пункта – герба и гимна.
Символы герба отражают историческую, географическую и природную  особенность села.
Слова и музыку  гимна написал  директор Дома культуры с. Авчурино С.Рогожин.

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.

«Готический» дом с башней
(бывшая библиотека)

Две скульптуры львов (пе�
ред входом в дом)

Заросший пейзажный, пре�
имущественно липовый парк с
прудом

Дубовый проспект протя�
женностью около 2 км

Сохранились до наших дней
остатки здания старинной Ни�
кольской церкви, построенной
в 1716 году П.Ягужинским. Ав�
тором проекта каменной церк�
ви был архитектор Петровской
эпохи Федор Васильев. Здание
было сложено из кирпича�боль�
шемера, кирпич обжигали на
месте. По просьбе местных жи�
телей в 2015 году при Никольс�
ком храме в селе открыт при�
ход, где на православные праз�
дники совершаются празднич�
ные богослужения. Службы про�
водит отец Павел (Рогожин) по
благословению игумена Мефо�
дия, настоятеля храма Иоанна
Предтечи в Калуге.

Наша природа и наша мест�
ность достойны того, чтобы сюда
приезжали гости. В селе прожи�
вают замечательные трудолюби�
вые люди. Среди них много ув�
леченных мастеров своего дела.
Н. Котельникова и Н. Бычкова
увлекаются вязанием ковриков
из подручного материала. Свои
работы они выставляют на мас�
тер�классы, с удовольствием мо�
гут научить всех желающих та�
кому вязанию. Есть у нас мас�
терица по изготовлению картин,
брошей и заколок из лоскутков
натуральной кожи � это Г. Аста�
фьева. Живет в нашем селе и
мастерица�кукольница О. Ян�
сон. Более 10 лет она занимает�
ся созданием и художественным
оформлением кукол и приняла
участие в международной выс�
тавке. Сейчас в её коллекции бо�
лее тридцати кукол, многие в ка�
честве подарков разъехались по
разным уголкам страны. В пла�
нах � создание серии сказочных
кукол, а также кружка едино�
мышленников, с которыми мож�
но вместе совершенствовать свое
мастерство. Н. Баринова с удо�
вольствием занимается изготов�
лением сувениров из чашек и
блюдец.

Если говорить о благоустрой�
стве села, то у большинства хо�
зяев участки ухоженные, утопа�
ют в цветах, многие жители ста�
раются сделать свои придомовые

участки так, чтобы они выгляде�
ли оригинально и красиво, как
говорится, и самому посмотреть,
и другим показать.

В нашем маленьком скверике
есть памятник Ленину. В день
рождения Владимира Ильича, 22
апреля, к памятнику возлагают�
ся цветы. Рядом расположена
детская площадка. Обычно в ма�
леньком скверике можно увидеть
молодых мам, гуляющих с коляс�
ками, и бабушек с внуками. Ле�
том здесь нередко собирается
молодежь.

Если говорить о молодежи, то
она в селе хорошая и уважитель�
ная. Ребята любят заниматься
спортом, своими силами обору�
довали площадку для игры в фут�
бол и волейбол. Они участвуют
в районных соревнованиях и вы�
ступают на праздниках села.

Мы приглашаем всех желаю�
щих посмотреть наши замеча�
тельные места. Конечно, у нас
нет гостиниц, нет ресторанов, но
можно приехать на один день.
Автобус Калуга � Авчурино дела�
ет пять рейсов. Завершить свой
рассказ о селе хочу стихотворны�
ми строками нашего местного
поэта Анатолия Матвеева:

Затерялось, спряталось в лесах
Посреди России ясноокой,
Милое село живет пока
Вопреки реальности жестокой.
Барский дом и старый пруд,
Скверик наш, дубовая аллея,
Милое Авчурино, живи,
С каждым годом

только хорошея!

Мастерица-кукольница О. Янсон.

Памятник Ленину.

Усадьба в Авчурине.
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Çàðèñîâêè èç ïðåññ-òóðà ïî Çåìëå îáåòîâàííîé

Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå
2. Ãîñóäàðñòâî,
êîòîðîãî íåò

Продолжение. Начало
в № 204-208 от 5 августа

Юрий РАСТОРГУЕВ
Наш путь лежал из Иерусали�

ма на север. И, если бы Алекс Ка�
гальски, советник по связям с
прессой посольства Израиля в Рос�
сии, не поддался на уговоры женс�
кой части группы, жаждавшей
хоть одним глазком взглянуть на
Мертвое море, мы бы ехали туда
другой дорогой. Наш гид и ангел�
хранитель, понятное дело, не ус�
тоял под напором настойчивости
и обаяния дам, и маршрут был из�
менен: к цели теперь пришлось
двигаться по Западному берегу
Иордана.

Дорога бежит вдоль проволоч�
ных заграждений по склону, спус�
кающемуся в долину реки. На про�
тивоположном ее берегу, где гор�
ная цепь, – Иордания. Алекс по�
казывает рукой в окно: «Смотри�
те, вон там крестился Христос».

Мы же едем по земле библейс�
ких Иудеи и Самарии! Здесь и вет�
хозаветный Иерихон, стены кото�
рого разрушил своими трубами
Иисус Навин (помню, бабушка го�
ворила о человеке с громким голо�
сом: «Труба иерихонская!»). Здесь
и новозаветный Вифлеем, место
рождения Спасителя. И вот река,
в которой Иоанн Предтеча крес�
тил водою того, кто пришел в мир
крестить нас Духом Святым…

Понятия «Западный берег
реки Иордан», «Сектор Газа»
(газ там, что ли, добывают?),
«Восточный Иерусалим» вреза�
лись в память с детства. Ни одна
«Международная панорама» не
обходилась без сюжета о борьбе
палестинского народа за незави�
симость.

Íåîáõîäèìîå ïîÿñíåíèå
Согласно плану ООН 1947

года, находившаяся под контро�
лем Великобритании Палестина
должна была быть разделена на
два государства – еврейское и
палестинское. План провалился.
В результате первой арабо�из�
раильской войны часть террито�
рии предполагаемого Палестин�
ского государства – Западный
берег – вместе с Восточным
Иерусалимом была оккупирова�
на Иорданией. Другая часть �

сектор прибрежной полосы Сре�
диземного моря с городом Газа
– попала в руки египтян. Осталь�
ное оккупировал Израиль.

В ходе «Шестидневной войны»
1967 года израильтяне отняли у
египтян Синайский полуостров
и Сектор Газа, у иорданцев – За�
падный берег и Восточный Иеру�
салим, у сирийцев – Голанские
высоты.

В 1964 году была создана
Организация освобождения Па�
лестины (ООП), начавшая про�
тив Израиля освободительную
(или террористическую – смот�
ря с чьей точки зрения) войну.
Ситуация особенно обострилась
в 1987 году, когда вспыхнула так
называемая первая интифада,
которую еще называют «войной
камней», � палестинцы закиды�
вали камнями израильских во�
енных и полицейских. Результа�
том этого восстания стало про�
возглашение лидером ООП Яси�
ром Арафатом независимого Па�
лестинского государства.

В 1993 году мировому сооб�
ществу удалось усадить Арафа�
та и израильского премьера Иц�
хака Рабина за стол перегово�
ров. Были подписаны соглаше�
ния (так называемые Осло�1 и
2), по которым ООП признавала
право Израиля на существова�
ние и отказывалась от насилия,
а Израиль соглашался на созда�
ние Палестинской национальной
администрации на Западном
берегу реки Иордан и в Секторе
Газа. За эти соглашения Ицхак
Рабин, кстати, поплатился жиз�
нью – в 1995 году он был застре�
лен в Тель�Авиве еврейским ре�
лигиозным радикалом.

С тех пор идет процесс созда�
ния независимого Палестинско�
го государства. Идет ли? Если
да, то с большим скрипом. И с
большой кровью.

Де�юре независимость Пале�
стины признали 135 из почти 200
государств � членов ООН. А вот
де�факто все гораздо сложнее.
Израиль по�прежнему удержи�
вает за собой Восточный Иеру�
салим и часть территории За�
падного берега, полностью кон�
тролирует палестинские грани�
цы (кроме границы Сектора Газа
с Египтом). Да и в стане самих
палестинцев нет единства: За�
падный берег из Рамаллы конт�
ролирует Палестинская нацио�
нальная администрация во гла�
ве с Махмудом Аббасом, а ос�
тавленный израильтянами в
2005 году Сектор Газа прибрала
к рукам исламистская группи�
ровка ХАМАС.

Теперь, день спустя, мы дви�
жемся на юг, туда, где сходятся
границы Израиля, Египта и Па�
лестинской автономии. Некото�
рое время дорога бежит вдоль ли�
нии разделительных укреплений
(израильтяне называют ее «за�
бор»), возведенной на границе сек�
тора. В небе над «забором» завис�
ли аэростаты с аппаратурой ви�
деонаблюдения. И вдалеке в колы�
шущемся мареве угадываются
очертания кварталов Газы. На�
верное, вот так же, миражом в
пустыне, тысячи лет назад пред�
ставал город взору погонщиков
верблюдов торговых караванов,
спешащих в его порт… Только вот
«забор» мешает мне погрузиться
в сладкие грезы о далеком прошлом
человечества.

Почти двухмиллионное населе�
ние Сектора Газа, по сути, нахо�
дится в блокаде. КПП Керем Ша�
лом, куда мы держим путь, �
единственная дверь между секто�
ром и внешним миром. Пять ос�
тальных на границе с Израилем
закрыты из�за терактов. Един�
ственный пункт перехода на еги�
петско�палестинской границе
тоже перестал действовать.

В 2007 году группировка ХА�
МАС устроила в секторе пере�
ворот. С момента прихода к вла�
сти радикальных исламистов
Газа продолжает оставаться са�
мой горячей точкой для изра�
ильтян. Периодически оттуда
совершают свои вылазки терро�
ристы�смертники, летят само�
дельные и заводского производ�
ства ракеты, под землей прокла�
дываются многочисленные тон�
нели, через которые боевики
попадают в Израиль и получа�
ют контрабандой оружие от еги�
петских единомышленников. За
это время ЦАХАЛ (Армия обо�
роны Израиля) был вынужден
провести в секторе три контр�
террористические операции,
последнюю – два года назад.
Однако кардинально положение
не меняется.

И Израиль, вынуждаемый ба�
лансировать на грани между гу�
манитарными соображениями и

силовым обеспечением безопас�
ности своих граждан, в после�
днее время склоняется в сторо�
ну гуманизма.

� Наш интерес в том, чтобы
палестинцам жилось лучше, ведь
они навсегда останутся нашими
соседями.  Если в результате гу�
манитарной катастрофы к влас�
ти придут еще более радикаль�
ные, чем ХАМАС, силы, что нам
останется делать? – говорил нам
на брифинге представитель  из�
раильского МИДа.

Положение в секторе, по сло�
вам израильтян, действительно
близко к катастрофе: полное от�
сутствие энергогенерации и ис�
точников питьевой воды, по�
вальная безработица, столкнове�
ния ХАМАСа с другими группи�
ровками. Поэтому помощь в вос�
становлении гражданской
инфраструктуры Газы сегодня
как никогда актуальна.

На КПП Керем Шалом ожив�
ленно. Туда�сюда снуют люди в
синих робах и оранжевых жилетах
с рациями и диковинным для нас
израильским автоматическим
оружием.  В «загоны», огорожен�
ные высоченным бетонным забо�
ром, то и дело въезжают фуры.
Схема такая: грузовик с террито�
рии Израиля заезжает в бокс, из�
раильские сотрудники КПП раз�
гружают, досматривают товар и
покидают «загон». Потом туда
заходят сотрудники�палестинцы,
которые перегружают его в фуру,
подъехавшую со стороны сектора.

Камеры, в том числе и с аэро�
стата, транслируют все, что де�
лается на КПП и в его окрестно�
стях с палестинской стороны, на
экран в кабинете�бытовке дирек�
тора пункта Ами Шакеда. Ами
указывает на ржавые куски ме�
талла, сваленные в углу: это при�
летело с египетской стороны �
армия президента Ас�Сиси ведет
на Синае войну с исламистами. Из
карандашного стакана на столе
высыпает осколки поменьше: это
«подарки» уже из сектора. Полу�
часом позже, совершая экскурсию
по КПП, мы натыкаемся на во�

Западный берег реки Иордан. Танк Т-34 времен первой
арабо-израильской войны. Фото Виктора РУДЕНКО.
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ронку от мины в асфальте и про�
дырявленный осколками забор.

В день через Керем Шалом про�
ходят 850 грузовиков. В сектор
везут буквально все: воду, горю�
чее в канистрах, стройматериа�
лы. Встретилась даже фура с чип�
сами «Лэйс». Часть груза оплаче�
на палестинской стороной, часть
– гуманитарная помощь, пожер�
твования различных организаций и
частных лиц. Сотрудники КПП
проверяют груз на предмет безо�
пасности – не везет ли кто�ни�
будь в Газу, например, под видом
детского питания взрывчатку.

Сложнее с продукцией двойного
назначения. Такой, например, как
цемент. ХАМАС конфискует его у
мирных палестинцев и использует
для возведения тоннелей, бунке�
ров, огневых точек. Одно время
Израиль полностью перекрыл по�
ставки цемента в сектор. Только
после переговоров с ХАМАСом при
посредничестве палестинской ад�
министрации поставки были во�
зобновлены на условиях отчета по
использованию в мирных целях
каждого его мешка.

Из Газы палестинцы везут на
продажу текстиль, цветы, клуб�
нику, столярные изделия. Но, по�
жалуй, главная статья экспорта
сектора – металлолом. Израиль�
тяне едко шутят: мол, вывозят
то железо, что не пригодно для
производства самодельных ракет
«кассам». Поступающие с палес�
тинской территории товары про�
ходят особенно тщательный кон�
троль. Брикеты металлолома об�
нюхивают натасканные на взрыв�
чатку собаки.

Ами Шакед рассказал нам, что
его начальство велело подгото�
виться к увеличению грузопотока
в сектор в два раза. Прежде всего
речь идет о сырье и строймате�
риалах. Развитие перерабатыва�
ющего и строительного секторов
поможет бороться с безработи�
цей. А еще израильские власти
планируют подключить Газу к
природному газу (простите за
тавтологию) и построить здесь в
складчину с международным сооб�
ществом станцию опреснения
морской воды.

Вернувшись в Тель�Авив с гра�
ниц Сектора Газа, мы спросили
о перспективах развития там си�
туации у израильских военных.
Ответ их был малоутешитель�
ным. Ни политической, ни во�
енной стабилизации в ближай�
шее время не предвидится. Аль�
тернативы ХАМАСу, к сожале�
нию, сегодня нет. А если кто�то
ее и сменит, то кто�нибудь еще
более радикальный. И уж никак
не палестинская администрация
Махмуда Аббаса.

Значит, нужно, сжав зубы,
учиться уживаться с «безальтер�
нативным» ХАМАСом…

Мы вновь на границе Сектора
Газа, только теперь на северной.
Мошав Нетив ха�Асара располо�

жен прямо у «забора». Мошав –
это сельское поселение. В отли�
чие от кибуца – коммуны с общим
имуществом и уравнением как в
труде, так и в распределении его
результатов, он представляет со�
бой что�то вроде сельхозкоопера�
тива, в котором сохраняется ин�
дивидуальное землепользование и
потребление. Два года назад Не�
тив ха�Асара был главной мише�
нью для ракетных обстрелов с
территории сектора. Бомбоубе�
жища здесь чуть ли не на каждом
шагу. На окраине, примыкающей
к разделительной линии, – бетон�
ное ограждение метров 10 высо�
той – защита от снайперов.

О жизни мошава и о себе рас�
сказывает старейшина общины
Рони Кейдар. Она со своим му�
жем, египетским евреем, приеха�
ла в Израиль из Англии в далеком
1951 году. После «Шестидневной
войны» семья обосновалась на се�
вере оккупированного египетско�
го Синая на границе с сектором.
Рони вспоминает, что тогда
между евреями и палестинцами
были хорошие отношения. В 1979
году, после подписания мирного
договора с Египтом (который в
Советском Союзе именовали
«Кемп�Девидской сделкой»), ев�
рейские поселенцы узнали, что
должны покинуть обжитое мес�
то – Синай возвращался Египту.
Они протестовали, выходили на
демонстрации, а когда уезжали,
надеялись на скорое возвращение.

В 1982 году они начали строить
новую жизнь в мошаве Нетив ха�
Асара. Сначала все было прекрас�
но: население увеличивалось, про�
изводство росло, в садах, на по�
лях и фермах рука об руку с еврея�
ми трудились приходившие из сек�
тора палестинцы. В середине 90�х
ситуация резко ухудшилась: нача�
лись теракты, граница станови�
лась все более закрытой. В после�
дние 16 лет, говорит Рони, всегда
что�то происходит. Люди живут
в перманентном ожидании траге�

…Понятное дело, знакомые все больше
спрашивают меня не о положении в Па�
лестине, а о впечатлениях от Мертвого
моря. Если начистоту – они не самые
приятные. Медленный переход по придон�
ной грязи из пекущего знойного воздуха в
горячую плотную субстанцию, которую
и водой�то трудно назвать, как�то не
вдохновил. Ощущение такое, что погру�
жаешься в жирный соленый бульон. Знал,
что этот огромный пруд держит тело
на поверхности, но такого эффекта по�
плавка не ожидал. Вода буквально вытал�
кивает тебя из себя. Чтобы встать на
ноги из положения лежа на спине, нужно
исхитриться: ноги вместе с пятой точ�
кой какая�то сила выбрасывает вверх.
На животе лежать, а тем более плавать
не советую – не дай бог этот рассол в
глаза попадет.

И все же о посещении Мертвого моря
не пожалел: когда стоял на его берегу,
пришло осознание, что нахожусь как�ни�
как на самом низком на Земле участке
суши…

дии. Дети постарше учат малы�
шей, как вести себя при обстре�
ле. Ракеты, летящие из�за «забо�
ра», конечно примитивны, но если
хоть одна попадет – мало не по�
кажется. Израильская система
противоракетной обороны «Же�
лезный купол», эффективно справ�
ляющаяся с ракетами большей
дальности, бессильна против вы�

пушенных практически в упор
«кассамов». Но Рони и ее одно�
сельчане никуда уезжать не соби�
раются: «Это наш дом, наша зем�
ля». Из пятерых ее детей трое с
семьями обитают в неспокойном
мошаве.

� Я некоторое время жила с му�
жем в Египте, он работал в на�
шем посольстве. Там я узнала дру�
гую, арабскую, точку зрения на
ближневосточный конфликт. Я
поняла, что у арабов, палестин�
цев – своя правда. Мы с мужем
убедились, что только диалог мо�
жет исправить положение. Наси�
лие – неверный ответ на насилие,
мы только заводим ситуацию в
тупик.

Рони рассказала, что дружит со
многими палестинцами, правда, за�
очно, по телефону или Скайпу. Ведь

в Израиль из сектора легально мо�
жет попасть только тот, кто
нуждается в медицинской помощи
(таковых, как сказали нам военные,
ежедневно насчитывается 1200 че�
ловек). Рони с соседями встречают
больных на границе, помогают ус�
троиться в клинику, снабжают
продуктами и деньгами.

Одна из стен бетонного ограж�
дения, защищающего Нетив ха�
Асара, стараниями Рони и других
активистов мошава стала не
только произведением современно�
го искусства, но и пламенным при�
зывом к прекращению конфликта.
Серый железобетон расцвел моза�
икой, сложенной из разноцветных
керамических пластинок, на ко�
торых на разных языках написано
слово «мир»… 

Фото автора.

«Я - мирный человек». Двадцатилетний парень Натан Готлиб погиб
при обстреле в 2014 году.

Надпись на стене: «Путь к миру».
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Мой девиз: «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в
пути». Но если тебе, увы, уже
хорошо за семьдесят, то прихо�
дится выбирать маршрут по си�
лам. Вот и решили с подругой
отправиться в этот раз на тепло�
ходе по Волге. Сами по компью�
теру выбрали, что хочется уви�
деть и, конечно, учитывали свои
финансовые возможности.

До речного вокзала в Москве
добрались быстро. Были чуть ли
не первыми на борту нашего кра�
савца. Это уж точно, кто живет
дальше � приходит раньше.

Без всякой суеты получили
ключ от нашей каюты и под бра�
вурную музыку отправились в
плавание.

Наш шикарный теплоход тор�
жественно выбрался из Москвы
с ее гигантскими небоскребами,
суетой, бесконечным потоком
машин. Всех пригласили на вер�

хнюю палубу, где стояли столы,
накрытые накрахмаленными бе�
лыми скатертями, и всем пред�
ложили бокалы с шампанским.

Познакомили нас с красавцем
капитаном и с теми, кто будет
нас кормить в ресторане, развле�
кать. У всех в руках яркие шары,
по команде кричим ура, и они
летят в яркое синее небо. Кра�
сиво!

Публика весьма разношерст�
ная. Дети всех возрастов, их ро�
дители, бабушки и дедушки, мо�
лодежь, примерно человек четы�
реста. Я, наверное, самая стар�
шая. Не хочется говорить – ста�
рая. Мои ровесницы в основном
дома сидят. Я же в дороге, в
пути… Любуемся красивыми
пейзажами, пьем кофеек в баре.
Фотоаппарат висит на шее в бо�
евой готовности.

Едим в ресторане. Приятно си�
деть за красиво сервированным
столом, еда всегда вкусная, есть
что выбрать. Вечером пригласи�
ли на концерт заслуженной ар�
тистки России Светланы Бочка�
ревой. Обаятельная, улыбчивая,
хорошо подобрала репертуар и
нас всех заставляла петь попу�
лярные песни. Ловлю себя на
мысли о том, как же я давно так
от души не пела.

Утром мы уже в Твери – старин�
ный город. Идем на пешеходную
экскурсию. Затем возвращаемся
на свой теплоход уже как к себе
домой. Проходим много шлюзов.
И как такая махина – теплоход �
в них входит и выплывает? На
борту скучать некогда. Тут и «Иг�
рай, баян», и мастер�класс по
танцам, любимые мелодии на

Татьяна ЗОНОВА,
заслуженный учитель
Калужской области

фортепиано. Такое блаженство!
Слушаешь музыку и любуешься
водной гладью водохранилища,
зеленью берегов с куполами цер�
квей. И такое умиротворение и
покой заполняют тебя полностью!
Для детей столько развлечений и
подвижных игр – бабушки, кто с
внуками, просто отдыхают от них.

Много различных мастер�клас�
сов: как красиво завязать косын�
ку, шарфик, про обереги всякие,
роспись по дереву. Сама ухитри�
лась расписать деревянную лопа�
точку, хотя последний раз лет
семьдесят назад держала кисточ�
ку в руках.

Спим на борту теплохода от�
лично. Еще бы! Целый день на
свежем воздухе, в каюте конди�
ционер. Утром приплыли в
Мышкин. Маленький уютный го�

родок. Уже на пристани встреча�
ют нас Мышь – толстая красави�
ца и Кот. Честно признаюсь,
даже не представляла, как можно
обыграть название малюсенького
городка, чтобы сюда регулярно
заходили огромные круизные
теплоходы. Тут и туристический
комплекс «Дворец мыши», и
много разных музейчиков. Про�
сто диву даешься – откуда
столько выдумки людской!

В музее «Русские валенки» по�
радовалась, увидев валеночки с
привязанными коньками, на ко�
торых я когда�то каталась, бу�
рочки, в которых ходила зимой
в школу.

Интересный музей льна. А су�
вениров кругом с мышиной те�
матикой – море! И ведь поку�
пают!

Вот так маленький городок с
очень приветливыми и творчес�
кими людьми, способными на
выдумку, кормит себя. Потряса�
юще!

Утром на четвертый день пу�
тешествия нас встречает Кост�
рома – душа России. Ее еще на�
зывают ювелирной и льняной
столицей. Отправляемся на ав�
тобусно�пешеходную экскур�
сию. Посетили Свято�Троицкий
Ипатьевский монастырь – вели�
колепное творение русских зод�
чих и иконописцев XVII века,
колыбель царской династии Ро�
мановых. Уникальные фреско�
вые росписи. Посетили палаты,
в которых жили бояре Романо�
вы.

Хорошо рассматривать достоп�
римечательности города даже из
автобуса. В самых интересных
местах выходим, фотографируем.
Во второй половине дня мы при�
были в Плес. Это очень живо�
писный городок, вдохновивший
когда�то великого русского ху�
дожника Левитана на создание
знаменитых шедевров. Сколько
раз я любовалась его работами в
Третьяковской галерее! Мне по�
счастливилось идти по тем тро�
пинкам, где когда�то Исаак Иль�
ич шагал со своим этюдником.
Все наполнено гармонией при�
роды и бытия. Какое�то особое
тепло и умиротворенность в
душе.

Плес порадовал помимо дома�
музея Левитана новой картин�
ной галереей, где выставлены
работы маститых современных
художников. Побывали мы и в
столице «Золотого кольца» �
Ярославле. Красивая набереж�
ная и сам город величаво смот�
рятся с Волги. Обзорная автопе�
шеходная экскурсия. Велико�
лепный древний город, недавно
отпраздновавший свое 1000�ле�
тие. Обновленный историчес�
кий центр, являющийся объек�
том Всемирного наследия
Юнеско.

Не спеша гуляли по одной из
красивейших волжских набереж�
ных в новом нарядном обрамле�
нии, с белыми беседками и чу�
гунными решетками.

Посетили самостоятельно
картинную галерею. Захотелось
еще раз приехать сюда. На шес�
той день доплыли до Углича.
Пешеходная экскурсия в
кремль,  церковь Царевича
Дмитрия, Спасо�Преображенс�
кий собор, Богоявленский мо�
настырь. Интересные экскур�
сии. Величественные соборы. В
таких случаях говорят: лучше
один раз увидеть.

Вечером седьмого дня прибы�
ли в Москву. Незабываемое,
глубоко познавательное, радос�
тное и совсем неутомительное
путешествие закончилось.  В
моем компьютере в отдельной
папке поселилось теперь 536
фотографий. Будем думать о
том, куда поехать еще. Страна
наша огромная, и заповедных
место много

Фото автора.

Ïî Âîëãå íà òåïëîõîäå
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À êòî íå ëàçèë
ïî äåðåâüÿì?

Аня родилась в городе Брова�
ры Киевской области. Девочка
доставляла родителям радость и
одновременно держала их в на�
пряжении. Постоянная форма
одежды – шорты. Все деревья
вокруг, турники и трубы были её.
Она даже взбиралась под крышу
трамвая. Однако мама Галина
Николаевна, сняв её оттуда в
очередной раз, решила напра�
вить энергию дочери в мирное
русло � отвела её к тренеру по
художественной гимнастике,
хотя папа Владимир Анатольевич
мечтал, чтобы подвижная дочь
была… каратисткой.

В группе занимались девочки
высокие, с осанкой, а наша геро�
иня, по её словам, была «малень�
кой и сутуленькой». Но через год
Аню перевели в основную груп�
пу, где царили жесткая дисцип�
лина и тщательная отработка дви�
жений. Скакалка, обруч, мяч, бу�
лавы. Ей нравились упражнения
со скакалкой. Помнит, как од�
нажды от волнения совершенно
забыла программу своего выступ�
ления с мячом. Тогда собралась
и проявила находчивость: стала
придумывать на ходу движения и
связки. Говорит, что и сейчас
всегда волнуется перед началом
любого выступления. Но вот зву�
чит музыка, она делает первые
движения, перебарывая себя,
включается в действие – и вы�
полняет программу.

Первая победа пришла к юной
гимнастке в семь лет. Она заня�
ла на соревнованиях второе мес�
то, получила медаль, грант и гра�
моту. Но после нескольких лет
занятий и выступлений из�за
травм коленей занятия художе�
ственной гимнастикой пришлось
оставить.

Тогда мама увлекла её театром.
Кроме того, Аню отвели в худо�
жественную студию, где она тоже
занималась с увлечением. Прав�
да, усидчивости не всегда хвата�
ло, зато фантазии – хоть отбав�
ляй. Позже она даже выбрала
профессию дизайнера. Считает,
что все, чем занималась в дет�
стве, ей помогает сегодня в твор�
честве. До восьмого класса Аня
пела в школьном ансамбле.

� Хотя, � смеётся она, � делала
это ради пятерки по пению.

Но вряд ли такая натура дела�
ла бы что�то против своего внут�
реннего желания.

13 ìàëîÿðîñëàâåöêèõ
ñòóëüåâ

В 1998 году семья Воленко пе�
реехала в Малоярославец. В вы�

Áëèö-îïðîñ
� Анна, кто вдохновляет вас на под�

виги?
� Люди подталкивают. Они, образно

говоря, называют меня груздем. Верят в
меня. А в кузовок я уже должна «полезть»
сама. А так как звезд с неба не хватаю,
то все, чего достигла, это труд, труд,
труд.

� В Обнинске вы участвовали в вор�
кауте после перелома ноги. И взяли
«золото»! Как на это отважились?

� А вот рискнула. Упражнения в основ�
ном на руках. Выступала в специальных
ботинках с металлическими вставками –
«Артес». От соревнований получила
драйв. Главное, всё получилось.

� Говорят, вас в Амстердаме назы�
вали «суровой раше». Мол, суровая рус�
ская, как и российский президент. Это
так?

� На международных соревнованиях
доброжелательство – дело напускное.
Все улыбаются, обнимаются. Но это до
объявления победителя и призеров. Твои
кубки и медали вызывают неприкрытую
зависть проигравших. Спорт жесткий:
или ты, или тебя. «Суровой русской» на�
зывают сейчас и других наших спортсме�
нок. Видимо, дань времени.

Ìàëîÿðîñëàâ÷àíêà Àííà Âîëåíêî
äîáèëàñü âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ
â ýòîì âèäå ñïîðòà è íå òîëüêî

Îëèìïèéñêèå
ðåçåðâû…
âîðêàóòà
Âîðêàóò, ïèëîí, ýêâèëèáð, áðåéê-äàíñ,
ìóçûêàëüíûå áàòòëû - òàêîâ íåïîëíûé
ñïåêòð åå èíòåðåñîâ. Â àðñåíàëå Àííû äåâÿòü
ìåäàëåé: ÷åòûðå çîëîòûå, ÷åòûðå ñåðåáðÿíûå
è îäíà áðîíçîâàÿ. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

пускном классе Анна столкну�
лась с трудностями. После укра�
инского языка надо было привы�
кать думать, говорить и писать
по�русски. Справилась и с этим.

Со дня открытия в 1998 году
театра�студии «13 стульев» стала
её активным членом. Руководи�
ла студией мама. Все бы хорошо,
но она долго не давала дочери
главных ролей. Зато зритель за�
поминал юную актрису и в эпи�
зодах.

Наконец пришло её время.
Она сыграла главную роль в
спектакле «Предназначено на
слом» Теннеси Уильямса. С этой
постановкой в 2006 году студия
выезжала на Всероссийский фе�
стиваль детских и юношеских
театров в Ангарск и заняла вто�
рое место. Член жюри Родион
Овчинников, заслуженный ар�
тист РФ, у которого своя мастер�
ская в Театральном училище им.
Щукина, предложил Анне зани�
маться на его курсе. Однако бро�
сать третий курс любимого Уни�
верситета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма в
Москве Анна не стала. Ей нра�
вилось учиться на факультете
сложно�координационных видов
спорта.

Сегодня Анна ставит спектак�
ли в детской студии. В мае 2012
года на ХIII Всероссийском фе�
стивале любительских театров
«Успех» в Костромской области
молодой тренер из Малоярослав�
ца была приглашена провести
мастер�класс по современной
хореографии и показать силовые
упражнения на развитие гибко�
сти и силы у актеров. Это при�
знание среди коллег.

В августе 2002 года в театре�
студии «13 стульев» была созда�
на танцевальная группа. Вдохно�
витель её � Анна Воленко. Свои
первые шаги группа сделала на

городской сцене. На III городс�
ком фестивале «Весна–2005» в
номинации «Лучшая танцеваль�
ная группа» они становятся по�
бедителями. Через год их заме�
тили в Обнинске на областном
фестивале «Весенняя капель».
Они вернулись с дипломом II
степени в номинации «Новый
ракурс», а затем в 2008 году зак�
репили этот результат. В 2007
году танц�группа побеждает на
областном фестивале «Я моло�
дой!» и становится лауреатом в
номинации «Брейк�данс».

В 2009 году на XIV Всероссий�
ском фестивале в Калуге танц�
группа получает диплом за «Луч�

шую хореографию» в спектакле
«Удивительные приключения
Питера Пэна». Особенно ребята
гордятся специальным дипломом
жюри «За высокопрофессио�
нальное пластическое мастер�
ство коллектива» � наградой XV
Всероссийского фестиваля
(г. Калуга, 2011 г.).

Ñåðü¸çíûé óëè÷íûé
ñïîðò

Спорт – её стихия. Она про�
бует себя в разных его видах. На�
пример, в «уличном» спорте �
воркауте (Workout). Это очень
популярный среди молодежи
мира вид спорта: различные уп�
ражнения на уличных брусьях,
турниках и других сооружениях,
а также прямо на земле.

В 2014 году в Обнинске Анна
выиграла открытые городские
соревнования в категории
Workout. Домой вернулась с зо�
лотой медалью и кубком. Она
удивила всех зрителей своей по�
бедой над соперниками�мужчи�
нами. Действительно, у спорт�
сменки бойцовский характер!

В Амстердаме на первом миро�
вом женском чемпионате мира по
воркауту Анна Воленко вошла в
тройку призеров. Победила зна�
менитая финская спортсменка и
танцовщица Уна Кивела. «Сереб�
ро» взяла Анна. Третьей стала ис�
панка Алехандре Гарсия. Конку�
ренция была сильной: 16 девушек
из разных стран мира. Это Рос�
сия, которую представляла наша
землячка, Бельгия, Германия,

Латвия, Сербия, Словакия, Нор�
вегия, Дания, Венгрия, Испания,
Финляндия, Франция, Великоб�
ритания, Нидерланды. Её «сереб�
ро» � это круто! Ехала спортсмен�
ка попробовать свои силы, по�
смотреть на других. А приобрела
статус и мировое имя.

О своих впечатлениях Анна
сказала, что на чемпионате мира
«было нереально хорошо». Она
встретила своего кумира � Уну
Кивелу, которая всегда вдохнов�
ляла Анну. Даже стоять рядом с
ней, легендой спорта, говорит,
большая честь. По её мнению,
первый чемпионат по воркауту
среди женщин прошел на высо�
ком уровне. Все спортсменки
были очень сильные, подготов�
ленные. Сражались, разбивая
локти в кровь и срывая руки. В
нашей стране, добавила Анна,
очень много сильных и перспек�
тивных девушек, занимающихся
воркаутом.

В Санкт�Петербурге в рамках
фестиваля экстремальных видов
спорта и уличных субкультур
прошел кубок Санкт�Петербур�
га по воркауту.

В упорной борьбе малоярослав�
чанка Анна Воленко вновь заво�
евала золотую медаль и получила
кубок и диплом победителя в
воркауте «Женский фристайл».

Сегодня Анна готовится к Ев�
ропейскому чемпионату по вор�
кауту, который пройдет в Моск�
ве в августе на одной из лучших
площадок мира по этому виду
спорта 

Фото из архива Анны Воленко.

Победное выступление Анны в Обнинске.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû çàäåðæàëè
ïüÿíîãî âîäèòåëÿ

УДЕБНЫЕ приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов межрайонного отдела судебных приста"
вов регионального УФССП Роман Бурцев и Роман Беспалов
задержали пьяного водителя.

5 августа начался для двух Романов, работающих в одном из
участков мировых судей г.Калуги, как всегда, рано. Уже в 6 утра
они выполняли свои прямые служебные обязанности по прину"
дительному приводу граждан, уклоняющихся от явки в суд. Про"
езжая совсем недалеко от здания УФССП, на пересечении улиц
Суворова и Ф.Энгельса, сотрудники ведомства увидели «чет"

верку», водитель ко"
торой  явно не забо"
тился о безопасно"
сти дорожного дви"
жения. Машина дви"
галась рывками " то
ускоряла ход, то за"
медляла, выезжала
то на встречную по"
лосу, то на тротуар.
Это была отнюдь не
нормальная карти"
на. А после того как
водитель чуть не
сбил женщину, ко"
торая лишь чудом

успела отпрыгнуть в сторону, судебные приставы решили заб"
локировать транспортное средство, что и было сделано.

Гражданина, который вышел из машины, оказалось сложно
понять, так как говорил он невнятно. Налицо были признаки
опьянения – сильный алкогольный запах изо рта, неустойчи"
вая поза, неадекватное поведение. Горе"водитель попытал"
ся скрыться с места происшествия. Однако Роман Бурцев и
Роман Беспалов задержали его и передали сотрудникам
ГИБДД.

УФССП России по Калужской области гордится своими со"
трудниками, которые проявили активную гражданскую пози"
цию, задержав пьяного водителя. Но сами судебные приста"
вы не чувствуют себя героями. «На нашем месте так поступил
бы каждый, мы просто не имели морального права проехать
мимо такой ситуации, ведь на пути этого водителя могли ока"
заться ребенок или девушка с коляской», " сказали они.

Любовь СКАКУН.
БДИ!

Ìîøåííèê áèë íà æàëîñòü
ЛЕДСТВЕННЫМ отделом по расследованию преступлений в
сфере экономики и против собственности СУ УМВД России по
г. Калуге расследуется уголовное дело по факту мошенни"
честв, совершенных в отношении пожилых граждан.

По версии следствия, 31"летний житель Дзержинского рай"
она с февраля по апрель нынешнего года, обманывая и зло"
употребляя доверием, обкрадывал жителей областного цен"
тра. Используя свой мобильный телефон, злоумышленник
путем случайного подбора цифр набирал номера телефонов
незнакомых граждан. Слыша в трубке голос пожилого челове"
ка, фигурант назывался внуком или дальним родственником и
просил денежной помощи  якобы для лечения или решения
возникших жизненных трудностей. Таким способом мошен"
нику удалось завладеть деньгами четырех пенсионеров на
сумму более 100 тысяч рублей. Свои сбережения калужане
перечисляли ему на указанный им номер мобильного телефо"
на. Аналогичным способом фигурант пытался обмануть еще
двух пожилых граждан, которые, усомнившись в намерениях
незнакомца, отказались выполнять его требования.

В результате оперативно–разыскных мероприятий сотруд"
ники уголовного розыска злоумышленника установили и за"
держали. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и в
покушении на мошенничество. Обвиняемый заключен под
стражу. Расследование продолжается, проверяется причас"
тность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о
необходимости быть бдительными и осторожными при
общении с незнакомыми!  При поступлении подобных
звонков обязательно убедитесь в достоверности по�
лученной информации, еще раз перезвонив своим
родным и близким. Ни в коем случае не передавайте
свои сбережения незнакомым людям и не переводите
их на счета неизвестных номеров. Обо всех попытках
завладеть вашим имуществом незамедлительно со�
общайте в полицию!

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äà÷íûé âîð ïîä çàìêîì
 КАЛУГЕ с поличным взяли подозреваемого в серии дачных
краж, 31"летнего ранее судимого местного жителя.

После сообщения в полицию о проникновении злоумыш"
ленника в один из дачных домов сотрудники уголовного ро"
зыска осмотрели прилегающую территорию и  обнаружили
спрятанную сумку с похищенными предметами, предположи"
тельно оставленную непрошенным гостем. А ночью был за"
держан и сам фигурант, вернувшийся на место преступления
за добычей. Задержанный с поличным мужчина признался в
кражах из дачных домов, расположенных в садоводческих
товариществах деревень Пучково и Некрасово областного
центра, куда он проникал, выставляя окна. Похищал в основ"
ном продукты питания и различные бытовые предметы.

В настоящее время установлена его причастность к кражам
из пяти дачных домов, совершенных в июне " июле. По всем
фактам возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под
стражу.

Оксана ОРЛОВА.

С

С

В

В перечне продукции (услуг),
производимой учреждениями
уголовно�исполнительной систе�
мы региона, более ста наимено�
ваний – дерево�  и металлообра�
ботка, швейные изделия, про�
дукты питания и строительные
материалы. Есть изделия поис�
тине оригинальные, эксклюзив�
ные, такие, что глаз цепляют и
ты поневоле «примериваешь» их
к себе – в дом, на дачный учас�
ток и т.д.

Такое же настроение читалось
на лицах гостей, государственных,
муниципальных и коммерческих
заказчиков, которых в прошлую
пятницу пригласили на выставку
промышленных товаров, выпуска�
емых всеми учреждениями УИС
области, а состоялась она в женс�
кой колонии № 7.

Почти 50 человек, среди кото�
рых были замгубернатора Юрий
Кожевников, министр конкурен�
тной политики области Николай
Владимиров, президент Калужс�
кой торгово�промышленной па�
латы Виолетта Комиссарова, ру�
ководители более 20 коммерчес�
ких и бюджетных организаций
региона, сначала проследовали в
швейное производство.

Швейные участки есть в пяти
колониях, но в ИК�7 настоящая
швейная фабрика, которая зара�
ботала в 2012 году. Из областно�
го бюджета выкроили около двух
миллионов рублей на закупку
современного высокотехнологи�
ческого оборудования. Швейный
цех обеспечивает практически
стопроцентную занятость осуж�
денных женщин, а ассортимент
продукции весьма широк.

Познакомившись с условиями
труда на этом производстве, го�
сти с неподдельным интересом

стали рассматривать образцы
промышленных товаров, выстав�
ленных на обозрение под откры�
тым небом, � беседки, песочни�

цы, садово�парковая мебель,
мангалы и т.д. и т.п.

Деловые люди сразу брали
быка за рога. Вот, к примеру, за�
меститель управляющего торго�
во�строительного центра «Белый
дом» Дмитрий Казак интересо�
вался у врио начальника отдела
организации трудовой занятости
спецконтингента Александра
Просянкина деталями сотрудни�
чества. Я немного подслушала их
диалог.

� Доставка ваша, наша? –
спрашивал предприниматель.

� Доставка может быть и
наша, транспорт различной гру�
зоподъемности есть.

� Меня интересует вся продук�
ция сразу. Какие сроки производ�
ства? Если есть в наличии, то
каков примерный остаток?

� Условия, сроки определим. И
цена – на понимание: если объем
хороший, сделаем скидку.

Часть экспозиции была пред�
ставлена в клубе. И здесь оказа�

Çîíà àêòèâíîãî  
×òî çàêàç÷èê íàéä¸ò
â ïðîèçâîäñòâåííîì ñåêòîðå ÓÈÑ?
Людмила СТАЦЕНКО

Çíàåòå ëè âû, ÷òî â ìîñò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé
ïðîëèâ, êîòîðûé ñîåäèíèò íàñ ê Êðûìîì,
«âáèò» è êàëóæñêèé «ãâîçäü»? Äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî óíèêàëüíîãî
ñîîðóæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïîíòîíû, êîòîðûå
ñîâìåñòíî ñ ÎÎÎ «Êñàìåò» ïðîèçâîäÿò â
Òîâàðêîâñêîé ÈÊ-3. Êñòàòè, â öåõàõ
Ìåäûíñêîãî èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
èçãîòàâëèâàþò ìåòàëëè÷åñêèå êàðêàñû äëÿ
ïðîèçâîäñòâà íåñóùèõ îïîð ñòðîåíèÿ, êîòîðûå
áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè ñòðîèòåëüñòâå
âòîðîé î÷åðåäè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ
èñòîðèè êîñìîíàâòèêè ã. Êàëóãè.

Александр Просянкин и Дмитрий Казак.

Игорь Благополучный.
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КРИМИНАЛ

Îïàñíûé çåìëÿê
ОТРУДНИКИ Управления уголовного розыска областного УМВД  и
отдела МВД России по г. Обнинску по подозрению в двойном убий#
стве задержали 25–летнего уроженца Узбекистана.

По версии следствия, 6 августа злоумышленник пришел к своей
знакомой девушке, проживавшей с матерью, обе гражданки Узбе#
кистана. Между ними  произошел конфликт, в ходе которого мужчи#
на имевшимся при нем ножом  нанес женщинам множественные
ножевые ранения, от которых те скончались на месте. Виновник
скрылся. В ходе проведения оперативно#разыскных мероприятий
был установлен молодой человек азиатской внешности, которого
видели в момент совершения преступления. Злоумышленник по#
пытался скрыться и уехать из нашей области в другой регион, одна#
ко все его перемещения уже были известны полицейским. Подо#
зреваемого задержали на территории Тверской области.

Следственным отделом по г. Обнинску СКР возбуждено уголов#
ное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По информации пресс-служб региональных
управлений МВД и СКР.

Òàêñèñò ñîçíàëàñü â óáèéñòâå
 ЛЕСНОМ массиве на берегу р.Песочни Кировского района 7 авгу#
ста было обнаружено тело 64#летней женщины#почтальона с при#
знаками насильственной смерти. Более 300 тысяч рублей, которые
предназначались для выплаты пенсий, при ней не оказалось.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопря#
женное с разбоем». В результате первоначальных следственно#
оперативных мероприятий  установлена личность подозреваемой #
31#летняя кировчанка. По версии следствия, 6 августа злоумыш#
ленница, работавшая таксистом, предложила своей знакомой под#
везти её к одной из улиц города. Зная, что у почтальона при себе
находятся деньги, предназначенные для выплаты пенсии горожа#
нам, в автомобиле ударила электрошокером потерпевшую, после
чего удушила. Подозреваемая дала признательные показания, со#
общив, что деньги ей  понадобились для погашения многочислен#
ных кредитов. Часть суммы обнаружена.

Таким образом, особо тяжкое преступление, совершённое в ус#
ловиях неочевидности, было раскрыто «по горячим следам» благо#
даря высокому профессионализму и слаженному взаимодействию
сотрудников региональных  управлений СКР и МВД. Расследова#
ние уголовного дела продолжается.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñûí îãðàáèë ñâîåãî îòöà
ЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ судебная коллегия по уголовным делам  областно#
го суда оставила приговор Дзержинского районного суда в отно#
шении 24#летнего Кирилла Белозерова. В апреле житель Мосальс#
кого района был признан виновным в совершении грабежа в круп#
ном размере. Ночью 1 мая прошлого года Белозеров, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, решил похитить у отца автомо#
биль «MITSUBISHI L200». Когда сын завел двигатель, из дома вы#
шел отец, который попытался остановить его. Не получилось. Мо#
лодой человек на иномарке уехал в Краснодарский край. Ранее
К. Белозеров был неоднократно судим в Москве, Московской обла#
сти, а также Геленджикским городским судом за кражи, грабеж,
разбой и угон автомобиля, в связи с чем в его действиях имеется
опасный рецидив преступлений.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал Ки#
рилла Белозерова виновным в грабеже и приговорил его к 3 годам
колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор в апел#
ляционном порядке, однако он оставлен без изменения и вступил в
законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Öåíà âðàíüÿ
АВШИЙ ложные показания в суде 38#летний житель Сухиничского
района осужден к одному году исправительных работ с удержанием
из заработка 10 % в доход государства. 23 марта мужчина в ходе
рассмотрения мировым судом уголовного дела в отношении его зна#
комого, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения ли#
цом, подвергнутым административному наказанию, был предупреж#
ден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показа#
ний. Однако он, желая выручить приятеля, сообщил суду, что тот не
управлял автомобилем.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока#
занности вины подсудимого в совершении инкриминированного  пре#
ступления и назначил ему наказание, о котором сказано выше.

Приговором мирового суда его знакомый признан виновным по ст.
264.1 УК РФ, приговор вступил в законную силу.

Максим СОРОКИН,
и.о. прокурора Сухиничского района.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Íåò êîððóïöèè
 РЕГИОНАЛЬНОМ УФССП России состоялась горячая телефонная
линия по вопросам борьбы с коррупцией и профилактики иных
правонарушений со стороны должностных лиц службы.

Поступило три звонка. Позвонившие обратились за разъяснени#
ями о правомерности действий судебных приставов#исполнителей
в рамках исполнительных производств. Сотрудники, ответствен#
ные за профилактику коррупционных правонарушений, подробно
проконсультировали обратившихся граждан по возникшим вопро#
сам. Ни одно сообщение не останется без внимательного изуче#
ния. При этом конфиденциальность гарантируется.

Напоминаем гражданам о работе телефона доверия. Если вам
стали известны факты вымогательства, взяточничества, злоупот#
ребления и превышения должностных полномочий или иной проти#
воправной деятельности со стороны сотрудников службы, сообщи#
те об этом по круглосуточному телефону доверия (4842) 54�10�49.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

 äåéñòâèÿ

лось не менее любопытно: образ�
цы швейного производства (фор�
менное обмундирование для си�
ловых структур, спецодежда для
медработников, школьная фор�
ма), мебель (к примеру, которая
была направлена в Крым для
детских учреждений), продукты
питания…

Игорь Благополучный, пред�
ставляющий московскую компа�
нию «Аэлита», поделился свои�
ми впечатлениями:

� Мы сотрудничаем уже месяц.
У нас в столице тоже швейная
фабрика, но мы не справляемся с
заказами и размещаем их здесь.
Идем даже на то, чтобы поста�
вить в колонии свое оборудование
и на нем, используя труд осужден�
ных, производить продукцию.

Московский предприниматель
очень тепло отозвался о коллек�
тиве исправительного учрежде�
ния, единственно огорчаясь тем,
что заказ большой и пока здесь
с ним не справляются.  Но дело
это поправимое.

Ну а теперь, собственно, о том,
к чему весь этот «день открытых
дверей».

Выставка стала прелюдией к
важному разговору. Не секрет,
что после смены эпох, в нача�
ле 90�х, государство дистанци�
ровалось от многих проблем
уголовно�исполнительной сис�
темы в целом. Трудозанятость
осужденных стала исключи�
тельно головной болью руко�
водства УИС. Когда�то зоны
работали в три смены, выпол�
няя госзаказы, теперь там ра�
боты на всех не хватает. А по�
тенциал есть, что, собственно,
и показала сегодняшняя выс�

тавка. Нужны заказы, нужна
помощь. Министерство конку�
рентной политики области
предложило организовать выс�
тавку и обсудить на совещании
вопросы по размещению госу�
дарственных, и не только, за�
казов в учреждениях УИС.

� Цели нашей производственной
деятельности все�таки не зараба�
тывание денег и получение прибы�
ли, а создание новых рабочих
мест, � обратился к присутству�
ющим врио начальника регио�
нального Управления ФСИН
Сергей Воробьев. � Каждое новое
рабочее место дает возможность
осужденному получать заработ�
ную плату и тем самым погашать
причиненный ущерб своим пре�
ступлением.

Заметим, что за прошлый год
возмещено исков пострадавшим
гражданам и государству при�
мерно на 13 млн рублей. А об�
щая сумма исковых требований
к осужденным, отбывающим на�
казание в нашей области, состав�
ляет почти полмиллиарда руб�
лей.

Проблема существует, и отго�
раживаться от нее обществу вы�
ходит себе дороже. Тем более что
сотрудничество с учреждениями
и предприятиями УИС может
быть взаимовыгодным, что под�
твердил и заместитель начальни�
ка УФСИН по производству
Алексей Сухарев:

� Сейчас существует механизм
прямых контрактов между госза�
казчиками и учреждениями, пред�
приятиями, входящими в состав
УИС, 44�й федеральный закон
дает такую возможность. При�
глашаем всех к сотрудничеству.

Мы готовы поставлять продук�
цию надлежащего качества по це�
нам, не превышающим рыночные,
а во многих случаях они будут
ниже. Наши учреждения в шаго�
вой доступности, и вы можете
своими глазами увидеть, как все
производится, пощупать, попро�
бовать, лично убедиться в каче�
стве продукции.

В свою очередь министр кон�
курентной политики региона
Николай Владимиров обратил
внимание присутствующих за�
казчиков на предусмотренные
законом о контрактной системе
№ 44 меры государственной
поддержки учреждениям и пред�
приятиям уголовно�исполни�
тельной системы. Государствен�
ные заказчики имеют право раз�
мещать заказы, в том числе в
рамках государственного обо�
ронного заказа, в учреждениях
УИС как у единственного по�
ставщика без проведения кон�
курсных процедур согласно пе�
речню товаров (работ, услуг),
утвержденному постановлением
правительства РФ.

� Государство заинтересовано в
стимулировании развития соб�
ственного производства всей уго�
ловно�исполнительной системы, и
условия для этого у нас есть, �
сделал акцент Н.Владимиров.

Здесь же были разъяснены и
обсуждены возможные префе�
ренции заказчикам, обещана
методологическая помощь при
установлении деловых контак�
тов.

Весьма интересные и конкрет�
ные предложения высказала пре�
зидент Калужской ТПП Виолет�
та Комиссарова, гарантировав
поддержку производителям в
продвижении товаров на рынке.
Вот одна из идей:

� Мы могли бы красиво офор�
мить постоянно действующую эк�
спозицию на территории ТПП. К
нам приходит очень много бизнес�
менов. При грамотном оформле�
нии и представлении информации
можно поработать как по точеч�
ным заказам, так и по поискам
коллективного заказчика.

В проекте и более грандиозные
планы, которые пока требуют
осмысления и обсуждения. Но,
хочется надеяться, первый тол�
чок сделан, инерция преодолена.
Дело за малым – не откладывать
то, что обговорили, в долгий
ящик, а действовать, идти на�
встречу друг другу заказчикам и
производителю. Проигравших
быть не должно 

Фото автора
и Александра ЗАЙКО.
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С самого утра ребята начали
знакомиться друг с другом – 12
команд приехали на фест, чтобы
представить свои лагеря. Подоб�
ные фестивали – концентрация
командного духа и общения.
Ведь основная функция таких
мероприятий, бесспорно, не
только познакомить молодежь с
тем, как правильно вести здоро�
вый образ жизни, но и сблизить
юных жителей региона.

Фестиваль начался с того, что
ребят из разных лагерей предста�
вили друг другу, не лично, ко�
нечно, а «отрядно». Многие под�
готовились – когда называли их,
ребята кричали девизы, хлопали,
пытаясь показать, что их лагерь,
их отряд � самый веселый на
этом слете.

Затем ребят поприветствовали
судьи фестиваля, в том числе за�
меститель министра образования
и науки Владимир Доможир, ко�
торый пожелал всем участникам
удачи и хорошего настроения.

Таким советом ребята восполь�
зовались практически сразу –
первым пунктом насыщенной
однодневной программы был
флешмоб. Его провели прямо
под куполом «Улицы мира». Все�
го за пару минут разучив нехит�
рые танцевальные движения,
юные любители здорового обра�
за жизни почти синхронно заря�
жались хорошим настроением,
чтобы продолжить выполнять за�
дания фестиваля.

После танцевального веселья
работу с ребятами продолжили
аниматоры «Этномира». С помо�
щью них представителей лагерей
удалось «перемешать» и превра�
тить в своего рода «интернацио�
нальные» команды, каждая из
которых всего за несколько ми�
нут должна была не только по�
знакомиться, но и придумать на�
звание и девиз, которые затем
они дружно и громко кричали
представляясь. Как только эти
формальности были завершены
и все дали имена своим коман�
дам и представились, анимато�
ры, которые стали также и на�
ставниками�проводниками для
каждой команды, рассказали,
что ребят готовили к настояще�
му квесту. Командам необходи�
мо было пройти маршрут, раски�
нувшийся на территории всего
«Этномира», выполняя на каж�
дой станции определенные зада�
ния.

А чтобы все было веселее и
интереснее, каждой из команд
выдали по фотоаппарату – пола�
роиду для съемки того, как ко�
манды выполняли то или иное
задание на маршруте.

Получив карты, список стан�
ций и подсказки, ребята отпра�
вились на поиски заданий. Кто�
то рванул с места сразу, а неко�

Алёна ПОПОВА

Â îáëàñòè çàâåðøèëñÿ
ôåñòèâàëü «Äåòè
çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè»
Â ñåäüìîé ðàç ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè
äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
ðåãèîíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå. Â ýòîò ðàç
ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ «çäîðîâîãî» ôåñòà
ñòàëà ïëîùàäêà òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà
«Ýòíîìèð».
Ýòîò äåòñêèé ôåñòèâàëü íà îäèí äåíü
ñîáðàë ïîä ñâîèì íà÷àëîì ïîðÿäêà ñîòíè
äåòåé, èõ ðóêîâîäèòåëåé è íàñòàâíèêîâ
äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé ìîã ðàññêàçàòü
î òîì, ïî÷åìó îíè ëþáÿò è êàê ñåáå
ïðåäñòàâëÿþò ýòî ñàìûé «çäîðîâûé
îáðàç æèçíè».

торые решили посмотреть «Эт�
номир» получше, получить боль�
ше удовольствия как от маршру�
та, так и от экзотичной обста�
новки и неспешным шагом пос�
ледовали к точкам на карте.

Задания оказались действи�
тельно интересными и не всегда
сложными. Если где�то требова�
лось собрать самую высокую по�
ленницу, как, например, на рус�
ском дворе, то в «индийском» �
проявить навыки кладоискателя
и найти спрятанный мешок с со�
кровищами.

Здесь приятно радовала пого�
да – на один день жара отступи�
ла, и ребятам было совсем не
сложно бегать по улице. Никому
не было плохо и не хотелось в
тень, что, несомненно, сказалось
как на результате, так и на на�
строении исключительно поло�
жительно.

После квеста и сытного обеда
участники фестиваля отправи�
лись готовиться к самой инте�
ресной и интригующей части
фестиваля – представлению ко�
мандами своих лагерей. Этот

этап феста – настоящий простор
для творческих талантов. Все вы�
ступления были закольцованы
темой фестиваля – «Здоровый
образ жизни». Команды пели,
танцевали, показывали трюки и
театральные сценки.

Несмотря та то, что времени на
подготовку было немного, все
выступления были очень разны�
ми. Как отметили организаторы,
наблюдая за ребятами: «Наш фе�
стиваль становится все более
танцевальным». Однако многие
команды танцы в своих пред�

ставлениях не использовали вов�
се.

На удивление каждая коман�
да смогла передать индивиду�
альность своего оздоровитель�
ного лагеря. Так, «Витязи» из
«Ласточки» продемонстрирова�
ли, что такое настоящая воен�
ная мужская подготовка, пока�
зывая трюки с оружием не хуже
настоящего спецназа. Девочки
из «Златоуста» же взглянули на
здоровый образ жизни с внут�
ренней, духовной стороны, ре�
шив рассказать, как важно, что�
бы в здоровом теле был и здо�
ровый дух.

Самую, пожалуй, душещипа�
тельную программу представи�
ли ребята из Малоярославца.
Они показали на сцене настоя�
щее волшебство, при этом не
сказав ни слова. Сложная по�
становка об исцелении и обре�
тении мечты в их исполнении
вызвала у многих в тот вечер
слезы.

После всех выступлений со�
стоялась церемония награжде�
ния. Организаторы фестиваля �
министерство образования и на�
уки области и центр организации
детского и молодежного отдыха
«Развитие» вручили всем дипло�
мы участников на память о та�
ком замечательном опыте, а так�
же подвели итоги конкурса «Ла�
герь�мастер».

По словам самих ребят, они
хотели бы еще не раз приехать
на фестиваль, увидеться с теми,
кто был здесь. Многие отмеча�
ли, что этот фестиваль заставил
их решить приобщиться к дви�
жению ЗОЖ, и они увезут при�
обретенный опыт с собой 

Фото автора.
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Первый этап отбора символов
для будущих банкнот Банка Рос�
сии достоинством 200 и 2 тыся�
чи рублей завершен. Стартовое
онлайн�голосование на сайте
Твоя – Россия.рф было закрыто
в 23 часа 59 минут 28 июля.

Всего в первом этапе голосо�
вания о будущем визуальном об�
разе новых российских рублей,
который продолжался целый ме�
сяц, приняли участие 1,2 милли�
она человек. Они предложили
5152 символа из 1113 городов
России. Необходимый для про�
хождения во второй этап конкур�
са порог голосов преодолели 76
символов из 49 городов.

� Жители России с воодушев�
лением восприняли новость о
том, что они могут сами предла�
гать символы своих городов. По�
мимо предложений на сайте, мы
получили на нашу почту � и
электронную, и обычную � не�
сколько тысяч писем с просьба�
ми рассмотреть те или иные сим�
волы. Люди присылали эскизы,
рисунки и коллажи будущих бан�
кнот с изображениями достопри�
мечательностей и памятных мест
своих городов и регионов. Это
говорит о большом интересе к

конкурсу, � отметил статс�секре�
тарь � заместитель председателя
Банка России Александр Тор�
шин.

Жители 12 городов Централь�
ного федерального округа пред�
ложили для участия в конкурсе
25 символов, которые преодоле�
ли необходимый порог в пять
тысяч голосов.

Второй этап отбора символов,
который продлится с 5 по 30 ав�

густа и охватит всю территорию
страны, будет проводить фонд
«Общественное мнение». Плани�
руется, что всероссийский опрос
пройдет в более чем 200 населен�
ных пунктах � будет учитываться
мнение участников опроса в воз�
расте старше18 лет. В опросе в
числе прочих будет предложено
высказать свое мнение о симво�
лах таких городов нашего окру�
га, как Владимир, Воронеж, Ка�
луга, Кострома, Муром, Смо�
ленск, Тверь, Тула, а также под�
московные Зарайск, Клин, Ко�
ломна и Сергиев Посад.

Главным символом Калуги,
который жители города предла�
гают разместить на новых банк�
нотах, стал Государственный му�

Ïåðâûé ýòàï ïðîéäåí
76 ñèìâîëîâ èç 49 ãîðîäîâ Ðîññèè
ïðåòåíäóþò áûòü
óâåêîâå÷åííûìè íà íîâûõ
áàíêíîòàõ

зей истории космонавтики име�
ни К.Э. Циолковского.

Государственный музей исто�
рии космонавтики имени К.Э.
Циолковского в Калуге – первый
в мире, крупнейший в России
музей космической тематики,
созданный при непосредствен�
ном участии С.П. Королева и
Ю.А. Гагарина. Музей космонав�
тики был открыт в 1967 году.
Уникальные экспозиции музея
раскрывают историю воздухо�
плавания, авиации, основопо�
ложника теоретической космо�
навтики, крупного изобретателя,
автора трудов по философии и
социологии. Экспозиции музея
отражают историю отечествен�
ной космонавтики. В составе му�

зейного фонда более 7000 еди�
ниц хранения.

В сентябре начнется третий
этап отбора, в ходе которого
всем желающим предложат выб�
рать двух фаворитов из десятки
лидеров. Это можно будет сде�
лать как онлайн, так и заполняя
специальные анкеты.

� В первый день октября мы
планируем пригласить наших
земляков на день открытых две�
рей в Отделение по Калужской
области Главного управления
Центрального банка Российс�
кой Федерации по Центрально�
му федеральному округу, � го�
ворит исполняющий обязанно�
сти управляющего Отделением
по Калужской области Лариса
Захарова. � Вы сможете не толь�
ко познакомиться с деятельно�
стью Банка России, но и отдать
свой голос за символы будущих
российских банкнот 200 и 2 ты�
сячи рублей.  Все желающие
смогут осмотреть нашу музей�
ную экспозицию, но для этого
нужно будет заранее записать�
ся. Следите за объявлениями �
мы обязательно укажем место и
время такой встречи.

Финал конкурса �7 октября в
телевизионном эфире.

Отделение
по Калужской области

Главного управления
Центрального банка

Российской Федерации
по Центральному

федеральному округу.

ДЕНЬГИ

ПАНОРАМА

Филиал «Калугаэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» про�
водит постоянную информационно�
разъяснительную работу, направ�
ленную на недопущение несанкци�
онированного проникновения на
объекты электроэнергетики, систе�
матически напоминая гражданам о
смертельной опасности приближе�
ния к проводам ЛЭП, токоведущим
частям электроустановок.

Любые не согласованные с элект�
росетевой организацией действия
в охранных зонах энергообъектов яв�
ляются грубейшим нарушением за�
конодательства! Это может стать
причиной нарушения электроснаб�
жения потребителей и, что самое
главное, привести к гибели людей!

К сожалению, призывы энергети�
ков так и остаются не услышанными
некоторыми гражданами и ответ�
ственными руководителями. В итоге
растет скорбный список жертв, по�
павших под действие электротока.

В последний день июля в деревне
Совьяки Боровского района произо�
шел очередной трагический случай.

Молодой человек 23 лет решил
самостоятельно, несанкциониро�
ванно подключить к находящейся
под напряжением воздушной линии
электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ смон�
тированный на опоре щит с прибо�
ром учета электроэнергии. При
этом данный прибор учета не был
надлежащим образом оформлен и
допущен в эксплуатацию сетевой
организацией (т.е. данное действие
могло быть квалифицировано как
попытка воровства электроэнер�
гии). Приставив лестницу к опоре,
он поднялся по ней и прикоснулся к
оголенным участкам проводов ВЛ.

РАКУРСЫ РЫНКА

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíàåò:
íåñàíêöèîíèðîâàííûå äåéñòâèÿ â îõðàííûõ
çîíàõ ýíåðãîîáúåêòîâ ñìåðòåëüíî îïàñíû!

Молодой человек был смертельно
поражен электрическим током.

Уважаемые калужане!
Филиал «Калугаэнерго» еще раз

напоминает, что в охранных зонах
запрещается размещать склады,
детские и спортивные площадки,
стоянки автотранспорта, торговые
точки, запускать любые летатель�
ные аппараты, удить рыбу, разби�
вать туристические стоянки.

Без согласования с сетевой орга�
низацией запрещены строительные,
земляные, погрузочно�разгрузочные
и ремонтные работы, посадка и вы�
рубка деревьев, проезд под воздуш�
ными линиями электропередачи ма�
шин и механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от по�
верхности дороги более 4,5 метра.

Сельским жителям и дачникам не�
обходимо проявлять особую осторож�
ность и строго соблюдать правила
электробезопасности при возведении
дополнительных построек, покраске
фасадов домов, так как кабельные или
воздушные линии зачастую проходят
в непосредственной близости от зе�
мельных участков. Помните: любые
строительные, земляные, погрузочно�
разгрузочные работы вблизи воздуш�
ных линий электропередачи обяза�
тельно должны быть согласованы с
электросетевой организацией.

Перед проведением ремонта,
связанного с приближением к не�
изолированным проводам ввода в
дом, необходимо обратиться в рай�
он электрических сетей (РЭС), ко�
торый обслуживает ваш населен�
ный пункт, для согласования воз�
можности необходимых отключений
или даже получения квалифициро�
ванной помощи в электромонтаж�

ных работах от энергетиков. Также
обязательно нужно обратиться в
РЭС филиала «Калугаэнерго», если
в рамках договора технологическо�
го присоединения требуется при�
соединить вашу энергоустановку к
электросети. Данный вид работ на�
ходится в исключительной компе�
тенции сетевой организации!

Таким же должен быть алгоритм
ваших действий, если вам необхо�
димо произвести обрезку деревьев
в охранной зоне ВЛ. Обратитесь в
РЭС: энергетики обеспечат безопас�
ное производство работ путем обе�
сточения линии электропередачи.

Кроме того, энергетики напомина�
ют, что недопустимо забираться на
деревья, вблизи которых проходят
провода ВЛ, и даже дотрагиваться
до них, особенно в сырую погоду.
Электричество способно убивать
даже без прикосновения к проводу,
на расстоянии, через пробой воздуш�
ного промежутка между телом чело�
века и проводом под напряжением.

Во избежание несчастных случа�
ев запрещается приближаться к ле�
жащему на земле оборванному про�
воду на расстояние ближе 8 м.

При обнаружении провисшего или
оборванного провода, упавшего на
землю, открытых дверей электроус�
тановок, а также поврежденных опор
необходимо немедленно сообщить об
этом по телефону «горячей линии»
филиала «Калугаэнерго» 8�800�100�
33�00 или в службу спасения – 112.

Если вы стали свидетелем нару�
шения правил электробезопасности
� остановите нарушителя, спасите
ему жизнь, позвоните энергетикам!

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

ЗНАЙ НАШИХ!

Áîðîâñê è Òàðóñó ïðèíÿëè
â Àññîöèàöèþ ìàëûõ òóðèñòñêèõ
ãîðîäîâ Ðîññèè

ВИДЕТЕЛЬСТВА были выданы на общем собрании членов правле�
ния  ассоциации. Это беспрецедентный случай, когда два города из
одной области вошли в реестр этой авторитетной организации. В
ее составе города Елабуга, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Углич, То�
больск. Всего тринадцать самых интересных для туристов городов
России, прошедших жесткие фильтры отбора по определенным
критериям. Комиссия, которая работала несколько месяцев, при�
знала, что Таруса и Боровск в сфере туризма отвечают требовани�
ям, признанным на федеральном уровне.

Вступление в ассоциацию откроет для Тарусы и Боровска новые
возможности и привлечет в районы ещё больше туристов.

Совещание членов ассоциации прошло в Елабуге в рамках II Фести�
валя малых городов России. Миссия фестиваля � создание позитив�
ного образа российской провинции и продвижение современных под�
ходов развития малых городов через историко�культурные ресурсы с
использованием современных технологий в области культуры. Это
как раз то, чем кропотливо в рамках своих программ  занимаются
сотрудники туристско�информационных центров Боровска и Тарусы
совместно с администрациями районов. И это дает свои плоды. На�
пример,  поток туристов в Тарусу ежегодно растет и составляет уже
более 90 тысяч человек (10 туристов на одного жителя города).

Руководители всех городов, входящих в Ассоциацию малых ту�
ристских городов России, приняли участие в посадке яблоневого
сада на площади Тысячелетия.

Капитолина КОРОБОВА.

В Елабуге  на Фестивале малых городов России глава
администрации Тарусского района Евгений Мальцев  посадил

именное дерево в честь столицы своего района.

С
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Ðîññèéñêèå «ïëÿæíèöû» óñòóïèëè
â ïåðâîì ìàò÷å õîçÿéêàì Îëèìïèàäû

7 августа на Играх в Рио�де�Жанейро обнинская
спортсменка Екатерина Бирлова вместе со своей на�
парницей москвичкой Евгенией Уколовой встречались
в стартовой игре группового турнира по пляжному

волейболу с фаворитками � обладательницей бронзовой меда�
ли Олимпиады в Лондоне чемпионкой мира Лариссе Франке и
обладательницей Кубка мира Талитой Антунес.

12�тысячный стадион «Колезеу он Копакабана» оказался
практически пуст в первый день соревнований. Однако брази�
льянки и без поддержки трибун смогли за полчаса в двух парти�
ях переиграть единственных представительниц России – 21:14,
21:16.

В группе с нашими спортсменками играют также пары из
Польши и США, и россиянкам ещё представится возможность
исправить турнирное положение. На Играх в Лондоне, напом�
ним, Бирлова и Уколова заняли девятое место.

Ñåäüìûå â Ìîëîäå÷íå
С 5 по 7 августа в этом белорусском городе прошло первен�

ство стран Восточной Европы по пляжному волейболу.
Светлана Холомина � воспитанница обнинской волейболь�

ной школы имени олимпийского чемпиона Игр в Москве А.
Савина в паре с краснодарской спортсменкой Надеждой Мак�
рогузовой боролась за награды с 15 командами из пяти стран.

Итогом этого противостояния стало седьмое место россий�
ского дуэта.

Áîáðûøåâ óäåðæèâàåò ïÿòóþ ïîçèöèþ
В минувшее воскресенье на трассе швейцарского

города Фрауэнфельд – столице кантона Тургау с на�
селением 22,3 тысячи человек � прошёл XV этап чем�
пионата мира по мотокроссу «Гран�При Швейцарии»
серии MXGP в классе МХ1.

Кондровский мотогонщик Евгений Бобрышев, выступающий
за команду «Хонда», в предварительной квалификации занял
четвёртое место. Однако по итогам двух гонок, заняв во втором
заезде лишь 12�е место, вновь, как в Чехии и Бельгии, показал
девятый результат в споре с 32 соперниками из 19 стран.

Победителем же стал итальянский гонщик Антонио Кайроли
из команды «КТМ» (1�е и 5�е места в заездах). На второй сту�
пеньке подиума «Гран�При Швейцарии» лидер общего зачёта
напарник Бобрышева по команде словенец Тим Гайзер. На
третьей � француз Роман Фебвре («Ямаха»).

Тем не менее наш земляк уверенно удерживает пятое место
чемпионата мира в общем зачёте и имеет все шансы подо�
браться к тройке лидеров за четыре оставшихся этапа. Перед
стартом на «Гран�При Нидерландов» (28 августа) у мотогонщи�
ков есть целых три недели отдыха. Затем 3 и 11 сентября им
предстоит показать своё мастерство за океаном на «Гран�При
Америки» и «Гран�При США». Завершится чемпионат мира се�
рии MXGP в классе МХ1 25 сентября в Италии грандиозным
Кроссом Наций.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà ïðîø¸ë â Õîòüêîâå
5�6 августа на трассе у деревни Хотьково Думиничского рай�

она 187 гонщиков из восьми регионов России, а также из Литвы
и Беларуси боролись на мотокроссе за главный региональный
трофей.

Лучший результат среди наших земляков – бронзовая ме�
даль – у калужанина Егора Фролова, выступавшего в классе

мотоциклов с объёмом двигателя 85 куб. см. Победителями же
в различных классах мотоциклов и возрастных категориях ста�
ли: Любовь Леонтьева (Санкт�Петербург), Давис Ивановс (Лат�
вия), Егор Антохин (Мытищи), Алексей Орлов (Краснодарский
край), Артём Сазановец (Беларусь) и Кирилл Гаврилов (Моск�
ва).

«Áðîíçà» Ðåäüêèíà â Ðÿçàíè
Очередной этап по ралли�кроссу собрал в конце

июля в столице соседней области 78 автогонщиков
из 18 регионов.

Калужанин Олег Редькин по итогам заездов занял
третье место и завоевал «бронзовую» награду. В общем зачёте
он входит в десятку сильнейших раллистов страны, занимая
девятую позицию.

ÔÊ «Êàëóãà» âûøåë â 1/32 ôèíàëà
Êóáêà Ðîññèè

Чересполосица побед и поражений по�прежнему
преследует нашу главную региональную футбольную
команду.

4 августа в третьем туре первенства страны во вто�
ром дивизионе «калужане» вновь с минимальным счётом усту�
пили на выезде подольскому «Витязю» и откатились с четвёр�
того на восьмое место в турнирной таблице. Однако уже спустя
три дня � в минувшее воскресенье � там же в Подмосковье
взяли у них реванш в кубковом матче. Да какой!

Уже к концу первой трети игрового времени наша команда
вела с разгромным счётом 4:0. Голами отметились Иван Родин
(7�я и 23�я минуты), Арсен Оганесян (12�я минута) и Денис
Сёмин (15�я). Однако во втором тайме «калужане» умудрились
растерять преимущество и почти упустить победу, пропустив
три безответных мяча � 3:4. Однако последнее слово осталось
всё�таки за ФК «Калуга». Самый активный и ценный игрок на�
шей команды в этом матче Арсен Оганесян за 10 минут до
финального свистка сделал прекрасный пас Сергею Анохину, и
тот своего шанса не упустил – 3:5 в пользу гостей.

В конце августа на своём стадионе в «Анненках» ФК «Калуга»
предстоит сыграть в матче 1/32 финала Кубка России со своим
недавним соперником по группе во втором дивизионе, а ныне
одним из лидеров первой лиги � ФК «Тамбов».

Ïåðâûé ïðîèãðûø «Ôàêåëà»
Матчи очередного тура чемпионата области по футболу про�

шли 6 августа.
Первое поражение 0:2 потерпел в Обнинске от «Кванта» ли�

дировавший до этого со стопроцентным результатом бело�
усовский «Факел».

«Малоярославец�2012» также неожиданно уступил на своём
поле команде из Кирова – 0:3. Самый крупный счёт тура в
пользу гостей «Импульса�СПЗ» из Сосенского – 6:0 зафикси�
рован в их матче с командой «Жуков». Шесть забитых мячей
увидели зрители матча «Дзержинский район» � «Авангард» (Лю�
диново). Хозяева победили с разгромным счётом – 5:1. Упор�
нейшим и обильным на голы выдался и матч между перемышль�
ским «Авангардом» и ермолинским «Ермаком» � 4:4. А пере�

мышльский «Маяк» одолел на выезде со счётом 3:2 козельский
«Кристалл».

Ðàñòåðÿëèñü â Ìèðíîì
8 августа в татарском посёлке городского типа Мир�

ном завершилось первенство России и Всероссийс�
кие соревнования по пулевой стрельбе.

В меткости состязались более 620 претендентов на
награды из 41 региона страны.

К сожалению, калужские стрелки лавров на этих соревнова�
ниях не снискали. В различных упражнениях и в стрельбе из
разных видов оружия воспитанники ДЮСШ «Снайпер» Илья
Куликов, Яна Минаева, Виктория Воробьёва, Екатерина Олей�
ник и Анна Артёмова заняли места с 16�го по 71�е.

Ïðîèãðàë â Òþìåíè
С 30 июля по 5 августа в Тюмени проходило первен�

ство (18�19 лет) России по боксу.
На ринге своё мастерство и право вхождения в

отечественную юношескую сборную доказывали 432
бойца из 42 регионов страны.

К сожалению, один из лучших боксёров Калужской области,
воспитанник боксёрского клуба «Полёт» Дмитрий Баранов,
выступавший в весовой категории до 91 кг, уступил в первом же
поединке и не смог продолжить борьбу за награды.

«Ñòðåëû Õîòüêîâî» ñîáðàëè
40 ñïîðòñìåíîâ

С 4 по 7 августа в Думиничском районе проходили
Всероссийские состязания по стрельбе из лука (аче�
ри�биатлон), на которые, кроме местных спортсме�
нов, приехали претенденты на медали из Москвы,
Подмосковья и Бурятии.

К сожалению, среди калужских лучников лучший результат –
обидное четвёртое место � показал Алексей Булгаков. Победи�
телем и призёрами стали гости из Москвы и Подмосковья –
Кирилл Смирнов, Андрей Егоров и Андрей Мегуланов. А вот в
соревнованиях среди женщин первые два места заняли наши
калужские «амазонки» � Валентина и Виктория Линьковы. «Брон�
за» у Ксении Сегуровой из Подмосковья.

Áèòû ãðîõîòàëè â Êîíäðîâå
Чемпионат Калужской области по городошному

спорту в зачёт летней областной спартакиады среди
спортивных команд муниципальных образований ре�
гиона собрал 6�7 августа в Кондрове почти сто учас�

тников из 19 команд.
Победителями в трёх группах стали городошники наукогра�

да, Сухиничского района и Детчина. «Серебро» у мастеров мет�
ких бросков биты из Кондрова, Дзержинского и Куйбышевского
районов. На третьи ступени пьедестала почёта поднялись ко�
манды Калуги, Тарусского и Барятинского районов. Кроме это�
го, победителями и призёрами в различных возрастных катего�
риях стали 45 любителей этой старинной народной игры.

Павел РОДИОНОВ.

Àìåðèêàíñêèå ãîðêè àâãóñòà

XV Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé òóðíèð – ìåìîðèàë
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî â Êàëóãå

Рейтинг-фаворит Алексей Федоров играет
с Иваном Набатовым (Калуга).

Соревнования, организованные
министерством спорта и Калужской
областной шахматной федерацией,
привлекли в Калугу представителей

16 регионов России, а также Республики Бела�
русь, Украины, Узбекистана. Всего на старт со�
ревнований вышло 78 шахматистов – предста�
вителей Москвы, Московской области, Брянс�
ка, Орла, Тулы, Пензы, Саратова, Актюбинска,
Сыктывкара, Калуги и Калужской области. Сре�
ди участников � международные гроссмейсте�
ры Алексей Федоров (Республика Беларусь) и
Юрий Балашов (Москва). Наш регион представ�
ляют Александр Провоторов, мастера ФИДЕ
Сергей Костин, Сергей Дитятев, Игорь Тара�
сов.

Всего в соревновании принимают участие 38
калужан.

Соревнования проводятся по швейцарской
системе в девять туров.

Арбитр ФИДЕ Юрий ЖЕЛНИН.

ОСЛЕДНИЙ месяц уходящего лета можно назвать вре�
менем контрастов. В первую же декаду он вернул нас
на макушку лета. 7 августа днем столбик термометра
поднимался в областном центре до отметки плюс 33,1
градуса. Август вырвал пальму первенства у июля в
нарушение всех климатических правил. Ранее титул
самого теплого дня нынешнего лета удерживало 15
июля – плюс 31,7 градуса.

� Абсолютный рекорд 7 августа 2010 года, плюс 37,7
градуса, побит не был, � отметила метеоролог Татьяна
Инкина. �  В этот раз мы были заперты в теплом секторе
циклона. Но нынешняя жара имела и свои плюсы. Калу�
га оказалась самой горячей точкой области и попала в
сухую полосу. Когда вечером 7 августа к нам подошел
активный атмосферный фронт, на развитие бурных кон�
вективных явлений (шквалов, ливней, гроз, града) уже
не хватило влаги. Хотя в вечерние часы у нас они прояв�
ляются особенно сильно. В областном центре выпало
всего 0,5 мм осадков.

Но к середине недели влияние азорского антицикло�
на усилилось. Кроме того, смещающийся по северу цик�
лон потянул волну тепла с юга. В результате вернулась

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18, ÷åòâåðã, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ
20, ñóááîòà, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ

по�летнему теплая погода � температура воздуха опять
стала превышать плюс 25 градусов.

На смену гребню тепла с запада приблизилась тро�
посферная ложбина. Она�то и вернет нас в прохладную
реальность. В пятницу, 12 августа,  мы начнем входить
в зону влияния холодного атмосферного фронта. А уже
в субботу, 13 августа, в Калуге будет пасмурно, дожд�
ливо, температура понизится до плюс 15�18 градусов,
ветер развернется на северный.

Влияние тропосферной ложбины продолжится. Как
следствие, погода останется неустойчивой. По про�
гнозам, с каждым последующим днем августа лету бу�
дет все сложнее отыгрывать утраченные жаркие пози�
ции.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

П
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

((

Àñòðîïðîãíîç ñ 15 ïî 21 àâãóñòàКонцертная
площадка
«Гостиный
Двор»

(Калуга,
пл. Старый

Торг)
18 августа, 19.00

«Черемуха»
Сольный концерт

Татьяны Мосиной в сопровождении
солистов филармонического

оркестра народных инструментов
имени Е.Тришина

Телефон для справок: 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 14 августа

 Выставка
«Константин Худяков.

Искусство глубокого погружения»

До 28 августа
 Выставка «Волшебный мир

стекла» народного художника
России Алексея Зеля

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 21 августа

Фотовыставка «Моя Люся»,
посвященная Людмиле Гурченко

Выставка одной картины:
Х. ван Р. Рембрандт

(5 июля 1606 – 4 октября
1669)

Портрет сына художника Титуса.
1660 г. (копия)

К 410;летию со дня рождения

Музыкальные экскурсии
по залам музея

(по предварительным заявкам)

По субботам в 11.00
Занятия с детьми

в летних творческих мастерских
«Каникулы с музеем»

По субботам в 17.00
Музыкально;поэтические вечера

«Субботний мусейон»
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овнов возмож�
ны проблемы с начальством. На
работе может появиться сопер�
ник или недоброжелатель. Будь�

те предусмотрительнее, иначе ваши пози�
ции могут пошатнуться. Любые финансо�
вые соблазны могут дорого обойтись, по�
этому избегайте нечестных решений. Не
тратьте своё и чужое время на всевозмож�
ные словесные изыски. Информация дол�
жна излагаться в понятной форме, в про�
тивном случае возможны малоприятные
накладки.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец способен
на большие свершения. Задачи,
которые для других окажутся
сверхсложными, вы решите быс�

тро и без усилий. Время всепрощения,
обретения любви. После конфликтов в не�
давнем прошлом этот период можно на�
звать периодом примирения. Вероятно,
что большую часть недели Тельцы посвя�
тят улаживанию личных дел, что потребует
больших затрат душевных сил. А в  четверг
возможны неожиданные перемены.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
(22.05 - 21.06)
В первые три дня недели вы може�
те успешно справиться с провер�
кой деловых бумаг. Будьте осто�

рожны и осмотрительны: не рискуйте, из�
бегайте опасных ситуаций. Начиная со
среды может быть меньше общения с близ�
ким человеком из�за его плотной занятос�
ти новыми делами. В этот период опасно
слепо верить словам других, полагайтесь
лишь на свои способности. Проблемы ещё
существуют, но можно найти удачный ком�
промисс.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
Звёзды в начале недели не при�
емлют ограничений ни в чём, в
том числе и в любви. Отличный
повод для того, чтобы завязать

новое знакомство, проявить фантазию в
отношениях или сделать любимому чело�
веку неожиданный приятный сюрприз. Не
принимайте необдуманных решений, со�
здавая более сложные проблемы. Дей�
ствуйте осмотрительно относительно кон�
кретной ситуации. В конце недели Рак бу�
дет неимоверно упрям, что повлечёт за
собой неприятности.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
За справедливость на этой неде�
ле Львам разрешается бороться
только мирными средствами. Но�
вое знакомство не окажется дли�

тельным. Недоверие к сильным эмоциям и
сдержанность в сердечных увлечениях, а
также ревность или, наоборот, измена
могут осложнить отношения. Постарай�
тесь убедиться в том, что вы не упускаете
один из самых лучших шансов в своей жиз�
ни, и лишь потом начинайте действовать.
Если не будете уверены � лучше подож�
дать.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Некоторые мелкие события начала
недели могут вызвать у Дев боль�
шую сумятицу и даже спад здоро�
вья. Получив приглашение на пре�

мьерный показ, не раздумывайте � согла�
шайтесь сразу. В течение недели старай�

тесь постоянно находиться в движении,
чтобы не упустить всё самое интересное.
Начиная с середины недели  вы почувству�
ете прилив сил и энергии. Не идите на по�
воду у собственного самомнения, капри�
зов и слабостей.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
В течение недели Весам имеет
смысл очень внимательно выби�
рать одежду, обувь и аксессуары.

Будет высока вероятность в любой момент
столкнуться нос к носу с тем, чьё мнение
очень для вас важно. Будьте всегда в от�
личной форме. Чересчур нервничать не
стоит: будьте собой � это лучшая тактика,
которая придаст вам не только увереннос�
ти, но и привлекательности.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
(24.10 - 22.11)

Активно трудитесь в начале неде�
ли, а со среды рискните предъя�
вить свои достижения значимым
для вас людям. С пятницы усерд�

ным трудом закрепляйте успех. Неделя
будет посвящена рутинной работе. На не�
достаток денег жаловаться не придётся.
Во второй половине недели вы можете на�
пасть на след крупной суммы: потруди�
тесь распутать этот клубок � не пожалеете.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам потре�
буется отдых: кажется, их силы на
пределе. Возьмите отпуск или � в

крайнем случае � больничный. Вы замети�
те, что ваш внешний вид после отдыха из�
менился к лучшему и никаких дополнитель�
ных косметических процедур не понадо�
бится. К тому же передышка поможет на�
копить энергию, которая вам вскоре при�
годится.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
В начале недели появятся непло�
хие шансы для решения ваших
проблем. Прислушивайтесь к лю�
бым советам. Вас будут окружать

люди, которые чётко знают, чего хотят.
Друзья помогут сориентироваться в жиз�
ненных обстоятельствах, а также смогут
поддержать в трудный момент. Появится
много различных вариантов проведения
досуга, вы захотите вступить в клуб или
кружок по интересам. Лучшее время для
отдыха � пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям необ�
ходимо соблюдать чёткую после�
довательность в своих действи�
ях. Проявите интерес к новым

предложениям, тогда они начнут поступать
к вам в нарастающем темпе. Фортуна в
середине недели готовит вам самый на�
стоящий праздник души и тела. По макси�
муму воспользуйтесь ее дарами, тем бо�
лее что вас ждет еще пара приятных сюрп�
ризов в личной жизни.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Какими бы ни были ваши планы на
предстоящую неделю, лучше все их
отменить. Вероятность заразиться

вирусом во время посещения какого�ни�
будь мероприятия будет столь высока, что
хорошенько повеселиться вы не сможете.
Не искушайте судьбу и посидите недельку
дома. Заодно можете заняться делами, на
которые раньше не хватало времени.

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.

похоронное бюро

«««««РРРРРитуалитуалитуалитуалитуал»»»»»
похоронное бюро
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похоронное бюро

«««««РРРРРитуалитуалитуалитуалитуал»»»»»

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Высокое качество.
Добросовестный подход

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

Доставка покойного в морг
Оформление документов
Помощь в организации похорон
Услуги по обустройству могил
Кремация
Груз 200

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ
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ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

Дом художника
(Калуга, ул.Ленина, 77)

По 28 августа

Групповая выставка живописи и графики
«Пленэры в национальном парке «Угра»

Вход бесплатный.
Справки по телефону: 57�40�42.
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Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

ÂÅÑÒÜ

РЕКЛАМА Îòâåòû
íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 5 àâãóñòà

КРОССВОРД
1. Дополнительное освещение.

2. Воинское звание. 3. Тихий
храп. 4. Картина Тициана «… Ве�
нере». 5. Дочь брата или сестры.
6. Судорожный припадок, слезы.
7. Дрова, уложенные в определен�
ном порядке. 8. Искусственные
ткани. 9. Автомобиль для букси�
ровки прицепов. 10. Единица зе�
мельной площади. 53. Церемони�
ал, обряд. 12. Ковбойский аркан.
13. Вид горячей обработки метал�
ла. 14. Старинный документ о
рангах. 15. Предметы комнатной
обстановки. 16. Нотная запись
музыкального произведения. 17.
Американский бальный танец. 18.
Человек, знающий много языков.
19. Сборник для гитариста. 20.
Минеральная вода. 21. Изображе�
ние пространственных фигур на
плоскости. 22. Ожидающий рас�
стрела. 23. Авторитет, влияние.
24. Всемирное тяготение. 25.
Очень богатый человек. 26. Им
мышка разбила золотое яичко. 27.
Домовой. 28. Наглый фотограф.

По вертикали:
29. Роман�великан. 30. Вид обу�

ви. 31. Драгоценный камень. 32.
Врач по «опухолям» 18. Потеря
чего�либо. 33. Натура человека.
34. Мастер по выделке мехов из
шкур. 35. Словарный состав язы�
ка. 36. Столица российского ав�
томобилестроения. 37. Лесная
ягода 38. Намеренное искривле�
ние черт лица. 39. Смертная
казнь. 40. Печатное издание. 41.
Первая часть «флойда», музы�
кальной группы. 9. Сочетание му�
зыкальных звуков. 42. Чечетка.
43. Широкий упругий пояс. 44.
Первый директор Пулковской об�
серватории. 45. Шорох листвы.
46. Жердочка в курятнике. 47.
Массовое собрание людей. 48.
Напряжение сил. 49. Представи�
тель народа России. 50. Чума ХХ
века. 51. Стальной сопроводитель

� Мне нравится твой одеколон.
� Это коньяк.

� У вас есть книги по садомазо�
хизму?
� Конечно.
� Киньте мне одну в лицо.

Абрам и Сара жили счастливо,
пока не стали выяснять, кто кого ос�
частливил.

Быстрое и точное выполнение глу�
пых приказов начальства порой хуже
саботажа.

� Какие у вас огромные арбузы!
� Это не арбузы, это виноград.
� А какие у вас большие кабачки!
� Это не кабачки, это горох.
� А как у вас соловей заливается!
� Это не соловей, а счетчик Гейгера.

Отправляю перед обедом ребен�
ка мыть руки. Стоит и держит руки
под струей воды. Говорю:
� Мой руки, три их.
Посмотрел на меня, как на ненор�
мальную:
� Две их...

Муж жене:
� О, пришли мои любимые 50 кило�
грамм!
� Вообще–то во мне 56...
� Ну, значит, я что–то в тебе недо�
любливаю.

� Привет, как дела?
� Да вот, в отпуск собираюсь.
� С женой или на отдых?

Прибегает муж к врачу.
� Доктор, жене опять плохо!
Врач:
� А что, пиявки не помогают?
� Нет. Три съела, а больше не хочет.

� У вас проблема с фотографией в
паспорте.
� Какая проблема? Вон я третий сле�
ва.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

шпал. 52. Имя Воробьянинова.
53. Поклон с приседанием. 54.
Скорбное застолье. 55. Мягкая
круглая шапочка. 56. Сооружение
для лыжников. 57. Условленная
встреча. 58. Отрешенность от
мира. 59. Сборник повестей Н.
Гоголя. 60. Имя, сокращенное до
одной буквы. 61. Житель «клено�
вой» страны. 62. Рабочий орган
ткацкого станка. 63. Распоряди�
тель застолья. 64. Специальность
рабочего.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Структура. 2. Скальпель. 3. Терапия.

4. Взаимность. 5. Подсудимый. 6. Столи�
ца. 7. Отношение. 8. Нарушение. 9. Во�
ровство. 10. Кладка. 53. Обиход. 12. Кре�
до. 13. Агент. 14. Золото. 15. Рыцарь. 16.
Антивирус. 17. Флегматик. 18. Катафалк.
19. Бледнота. 20. Извинение. 21. Кишеч�
ник. 22. Кладовая. 23. Причуда. 24. Га�
лантерея. 25. Далматинец. 26. Стрелок.
27. Отшельник. 28. Литератор.

По вертикали:
29. Аврора. 30. Чикаго. 31. Двойня. 32.

Травник. 18. Кашалот. 33. Луковица. 34.
Усмешка. 35. Течение. 36. Диковина. 37.
Тройник. 38. Флигель. 39. Агентура. 40.
Рытье. 41. Рени. 9. Виконт. 42. Яким. 43.
Сектор. 44. Ворота. 45. Заплыв. 46. Ноч�
лег. 47. Пинцет. 48. Надзор. 49. Облака.
50. Обет. 51. Клоун. 52. Мари. 53. Ожере�
лье. 54. Лесоруб. 55. Делимое. 56. Инт�
риган. 57. Падишах. 58. Ондатра. 59. Офи�
циант. 60. Лимонад. 61. Айвенго. 62. Пор�
тик. 63. Китель. 64. Святцы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïðîäàì êèðïè÷íûé äîì 54 êâ ì. ñ ãàçîì â Êèðîâå
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü). Ó÷àñòîê 14 ñîòîê: ñàä, ïîñòðîéêè. Íåäîðîãî.

Ñîáñòâåííèê. Òåë: 89533167545; 89534672894.

ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»
 ТРЕБУЕТСЯ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

 Требования: высшее образование, дополнительное профессиональ"
ное образование " программы повышения квалификации/или програм"
мы профессиональной переподготовки в сфере закупок.

 Опыт работы не менее четырех лет в сфере закупок.
Телефон: 59,11,35.
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