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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Анна ЧЕРЕНКОВА,
президент Кременковской
молодёжной общественной
организации «Экологический
щит Родины»

Íà ïðèðîäó –
ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ

ЕОБЫКНОВЕННАЯ природа местности,
где располагается наш город, да и Жу�
ковский район в целом вызывают восхи�
щение у нас, его жителей, и наших гос�
тей. К сожалению, экологическая обста�

новка в Кременках да�
лека от идеальной,
поэтому вызывает
бурное обсуждение
жителей. Одних раду�
ют благоустроенные
дорожки, парки, скве�
ры, придомовые тер�
ритории, других огор�
чает состояние лесо�
парковой зоны, дру�
гих мест, за которы�
ми надо ухаживать
сообща. Много наре�
каний вызывает  зах�
ламленность окрест�
ностей, появление
несанкционирован�

ных свалок.
Все мы прекрасно понимаем, что высокое ка�

чество жизни и здоровья населения может быть
обеспечено только при условии сохранения при�
родных систем и поддержания соответствующе�
го качества окружающей среды. На решение этих
задач в основном и направлен наш проект «Эко�
логический щит Родины», который стартовал в
Кременках в начале осени прошлого года. Он под�
держан в региональном министерстве природ�
ных ресурсов и экологии и советом молодых де�
путатов, работающих при Законодательном Со�
брании области. Одной из первых наших акций
стало участие в общероссийской   посадке дере�
вьев «Мой лес», когда в Кременках было высаже�
но более 100 молодых деревец. А ранее, в год 70�
летия Великой Победы, мы сажали молодые каш�
таны и кусты сирени в городском парке отдыха
имени командарма Захаркина. Появились сажен�
цы и в живописных местах Серпуховского рубежа
обороны Москвы.

Наши субботники в рамках проекта «Экологи�
ческий щит Родины» поддерживают многие город�
ские предприятия и организации. Горожане при�
водят в порядок территории своих предприятий,
учреждений. Так, сотрудники городской админис�
трации наводят чистоту вокруг здания на улице
Ленина, 2, а труженики колхоза имени Ленина ока�
шивают придомовые территории. В один из суб�
ботников около 200 человек приняли участие в
уборке лесопарковой территории, прилегающей к
мемориалу «Кременки». Наведение чистоты на
этой территории не входит в обязанности городс�
ких организаций, поэтому постепенно там скопи�
лись сухие ветви, мешки с мусором. Да и любите�
ли пикников на природе жгут там костры, оставляя
после себя  черные горы золы и пепла, пакеты,
банки и бутылки. Убирать все это взялись педаго�
ги и учащиеся школы имени Екатерины Дашковой,
ребята из спортивного клуба «Патриот» и их роди�
тели, сотрудники Дома культуры, городского со�
вета молодежи, предприниматели.

По всей территории леса в день акции мелька�
ли зеленые кепки � это один из атрибутов «Эколо�
гического патруля». В результате полуторачасо�
вой уборки восьмикубовый контейнер был довер�
ху набит мешками с мусором. Чисто выкошенные
зеленые лужайки засверкали на солнышке. Ухо�
женные территории радовали глаз. Кто здесь уби�
рался � тот наверняка никогда не будет сорить
сам и не позволит другим, потому что все участ�
ники субботника вошли  в состав «Экологическо�
го щита» своей малой родины. Впереди много
работы у групп оперативного реагирования «Мол�
ния». Это контроль над вывозом мусора, состоя�
нием территории городских предприятий, при�
домовых территорий и много других полезных
дел. С наступлением летнего тепла участники
организации взялись за приведение в порядок
водоохранных объектов. Прежде всего это речка
Боровна, которая протекает по территории на�
шего города, а также четыре живописных водо�
пада, расположенных на территории заповедни�
ка «Таруса».

Недавно в городе побывали архитекторы с за�
данием профильного министерства подготовить
проект ландшафтного дизайна для школы имени
Е.Р.Дашковой. Вместе с главным архитектором
города Еленой Зайцевой, директором школы Ли�
дией Пищулиной мы учли все пожелания учащих�
ся и педагогического коллектива этого учебного
заведения. Теперь здесь спроектируют спортив�
ные площадки с беговыми дорожками, корт для
большого тенниса, клумбы. И это станет подар�
ком учащимся за их активное участие в проекте
«Экологический щит Родины». Радует и то, что
спонсоры для воплощения этих планов в жизнь
уже заявляют о себе 
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Òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå
ñòàíåò ñàìûì êðóïíûì â ìèðå

Â Îáíèíñêîì èíñòèòóòå àòîìíîé
ýíåðãåòèêè íîâûé äèðåêòîð

ОСТ директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ заняла Татьяна Леонова. Ранее она занимала
должность проректора по связям с федеральными органами власти Дальневос�
точного федерального университета.

Татьяна Леонова родилась в 1971 году в Новосибирске. В 1988 году поступила
в Московский институт управления им. С.Орджоникидзе на
специальность «экономика и управление производством».
В 1997 году защитила кандидатскую, а в 2012�м докторскую
диссертацию на тему: «Формирование институционально�
го механизма инновационного развития российской эко�
номики в сфере венчурного предпринимательства».

Ранее должность директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ занима�
ла Наталья Айрапетова. О причинах ее ухода не сообщает�
ся. Беседа с Натальей Айрапетовой, в которой она высту�
пает в качестве директора ИАТЭ, опубликована на 10�й
странице сегодняшнего номера. Новость о назначении
Татьяны Леоновой пришла тогда, когда часть газеты уже
была отпечатана в типографии.

Ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ
ïîêèíóëà ñâîé ïîñò

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов
подписал распоряжение о расторже�
нии трудового договора с министром
здравоохранения области Еленой Ра�
зумеевой по её инициативе.

Исполнение обязанностей мини�
стра здравоохранения возложено
на Константина Баранова – замес�
тителя министра – начальника уп�
равления медицинской помощи де�
тям и службы родовспоможения ми�
нистерства здравоохранения обла�
сти, � сообщают в пресс�службе
правительства региона.

Â æåíñêîé êîëîíèè â Êàëóãå çàðàáîòàåò óíèêàëüíàÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëèíèÿ

КАДРЫ

   РАМКАХ рабочей поездки в Калужскую
область заместитель министра экономи�
ческого развития Российской Федерации
Александр Цыбульский в сопровождении
губернатора области Анатолия Артамоно�
ва 3 сентября познакомился с развитием
особой экономической зоны промышлен�
но�производственного типа «Калуга».

Гости побывали в Людиновском райо�
не. Первоначально ОЭЗ создавалась на
территории этого муниципалитета с це�
лью расширения предложений для инве�
сторов в южной части области. В 2015
году в состав зоны был включен участок в
Боровском районе, и в настоящее время
она занимает более одной тысячи гекта�
ров. Для инвесторов здесь предусмот�
рен ряд особых льгот и преференций, что
позволяет им более чем на 30 % снизить
издержки при реализации проектов.

Сегодня в калужской ОЭЗ шесть рези�
дентов. Намерения прихода в зону выра�
зили еще 12 компаний, порядка 70 рас�
сматривают такую возможность.

Первое действующее производство
ОЭЗ «Калуга» � компания «АгроИнвест».

Александр Цыбульский и Анатолий Ар�
тамонов побывали на  производственных
площадях компании, где в современных
теплицах успешно выращивают овощные
культуры – огурцы и помидоры различ�
ных сортов. Предприятие активно разви�
вается.

Гости осмотрели тепличный комплекс,
пообщались с персоналом, посетили
строительную площадку второй очереди
предприятия.

Здесь же Александр Цыбульский и Ана�
толий Артамонов провели совещание по
вопросам дальнейшего развития особой
экономической зоны промышленно�про�
изводственного типа «Калуга».

Александр Цыбульский положительно
оценил результаты развития данной тер�
ритории, и в частности, успехи калужских
овощеводов. «На рынке сегодня склады�
ваются благоприятные условия для этого
вида бизнеса. Мы надеемся, что к 1 нояб�

ря это предприятие можно уже будет на�
звать самым крупным в России. И если
осуществятся все планы компании, то мы
с гордостью будем говорить о том, что в
Калужской области появилось самое
крупное в мире тепличное хозяйство», �
отметил заместитель федерального ми�
нистра.

Говоря о реализации соглашения о пе�
редаче полномочий по управлению осо�
бой экономической зоной промышленно�
производственного типа «Калуга» прави�
тельству области, Александр Цыбульс�
кий подчеркнул:

� Проект продолжает оставаться феде�
ральным, но Министерство экономичес�
кого развития России часть полномочий
передало Калужской области. По нашему
мнению, это сильно повысит оператив�
ность управления особой экономической
зоной. Надеемся, что это повысит и эф�
фективность работы. Мы продолжаем
руководить данным процессом, но ско�
рее сосредоточимся на выработке нор�
мативно�правовой политики этого про�
екта, на привлечении резидентов, а опе�
ративное управление передадим в руки
губернатора региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
* * *

В тот же день в индустриальном парке
«Ворсино» состоялось открытие завода
ЗАО «Триада�Импекс» по производству
специализированных системных продук�
тов для строительства, ремонта и вос�
становления гидроизоляции и защиты
зданий и сооружений. В церемонии от�
крытия предприятия приняли участие гу�
бернатор Анатолий Артамонов, замести�
тель министра экономического развития
России Александр Цыбульский и замес�
титель министра промышленности и тор�
говли России Сергей Цыб. Подробности
– на 5�й стр.

   ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ колонии № 7 Уп�
равления Федеральной службы испол�
нения наказаний по Калужской области
состоялось открытие новой производ�
ственной линии полного цикла по произ�
водству бумажных пакетов. На сегод�
няшний день это единственное обору�
дование данного класса, установленное
и работающее в России. На его приоб�
ретение учреждение затратило более 21
млн рублей.

Символичную «красную кнопку» запус�
ка новой производственной линии нажал
заместитель губернатора области Юрий
Кожевников. В торжественном меропри�
ятии принял участие главный федераль�
ный инспектор по Калужской области
Александр Савин.

Все основные функции установленной
линии выполняет автоматика. В качестве
сырья может применяться бумага с нане�
сенной печатью.

При полном производственном цикле
выход готовой продукции составляет от
семидесяти до ста пакетов в минуту. Пла�
нируемый дополнительный доход от про�
изводства бумажных пакетов составит
около ста млн рублей в год. Дополнитель�

но будет трудоустроено 40 человек осуж�
денных.

По словам Юрия Кожевникова, откры�
тие производственного участка выгодно
не только с точки зрения коммерческой
деятельности, но и имеет серьёзную со�
циально значимую направленность. Тру�
доустроенные осужденные имеют воз�

можность компенсировать причиненный
ущерб как жертвам преступлений, так и
государству, а полученная прибыль на�
правляется на создание достойных усло�
вий для отбывания наказаний. К тому же
выпускаемая продукция имеет хороший
потребительский спрос и будет способ�
ствовать развитию программы импорто�
замещения.

Исполняющий обязанности начальни�
ка УФСИН Сергей Воробьев сердечно
поблагодарил всех, кто принимал учас�
тие в реализации проекта, особо отме�
тив поддержку со стороны руководства
региона. Отдельные слова благодарнос�
ти были высказаны в адрес экономичес�
ких партнеров � группы компаний «Арт
Дизайн» и ЗАО «Картон�Полиграф». Бла�
годаря конструктивному сотрудничеству
производственные участки этого коммер�
ческого объединения, являющегося се�
годня лидером по выпуску полиграфичес�
кой продукции на российском рынке, со�
зданы практически во всех уголовно�ис�
полнительных учреждениях области.

По информации пресс-службы
УФСИН России

по Калужской области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Виктор ВДОВЕНКОВ

Îõîòà
ê ïåðåìåíå ìåñò

КАЖДОЙ семье наверняка есть пап�
ка, ящик или коробка, где хранятся раз�
ные документы – частью нужные, час�
тью – не очень, а в большинстве и во�

обще бесполез�
ные, но выбросить
которые рука не
поднимается: ка�
кой�никакой, а всё
же семейный ар�
хив. На днях надоб�
ность возникла по�
копаться в своем
таком архиве, и там
ненароком на�
ткнулся на трудо�
вую книжку матери
– открыл её и долго
не мог прийти в
себя от изумления:
в ней оказалось
всего две записи.

Две! Одна от 1 мая 1945 года – о приеме на
работу, а вторая от 1 октября 1983 года – об
увольнении (на седьмом десятке лет ушла на
пенсию). Всё! И это почти за 40 лет трудового
стажа. У меня, например, он сейчас хоть и
побольше, но зато и трудовая книжка аж рас�
пухла от вкладышей.

Да разве у меня одного? Многие, если не
большинство, сейчас с легкостью, а то и с охо�
той меняют работу – понятие «непрерывного
трудового стажа» осталось, слава богу, в про�
шлом и перестало сказываться и на размерах
больничного, и на других сопутствующих об�
стоятельствах. Самое главное – мы стали сво�
боднее от прихотей работодателей, подтвер�
див справедливость латинской поговорки
Labor omnia vincit, которую нацисты нагло при�
своили,  навеки испоганив её своим перево�
дом «Arbeit macht frei».

И уже мало кто помнит, с каким подозрени�
ем и настороженностью кадровики смотрели
на людей с пухлыми трудовыми книжками –
чего это, дескать, бегал, чего не сиделось на
прежнем месте? «Летуны» – так их принято
было тогда называть. А сейчас?

А сейчас это становится нормой и, на мой
взгляд, совершенно оправданно. Больше того,
всем нам, опять же по моему личному мнению,
даже не хватает мобильности. Той самой, ко�
торая позволяет тем же европейцам ради по�
нравившейся работы запросто переехать даже
не в другой город, а в другую страну.

Недавно знакомый пожаловался: сын со�
брался с женой ехать не куда�нибудь, а в Крым
– там работу предложили, служебное жильё,
зарплату даже больше, чем в Калуге. Родите�
ли на дыбы:

� Зачем?!
� Работа новая, интересная, платить больше

будут.
� А жить где?
� Не понравится служебная, так мы здесь

свою двушку сдадим, а там снимем.
� У тебя здесь друзей полно, а там?
� Новых заведу.
� Родителей тоже новых заведешь?
Всё – против лома нет приёма, победил ро�

дительский эгоизм, облеченный в формулу:
«Мы ж тебе добра хотим». У нас же правило –
где родился, там и пригодился. Неплохой в
общем�то принцип, но, похоже, сильно уста�
ревший. И в подтверждение загадочности рус�
ской души абсолютно не стыкующийся с дру�
гой поговоркой: рыба ищет где глубже, а чело�
век – где лучше.

Честно признаюсь: умом я понимаю, что ста�
бильность и благополучие нашего мира дер�
жатся, наверное, на тех, кто, как моя матушка
(царство ей небесное), безропотно тащил и
тащит на себе далекий от романтики груз обы�
денных забот и каждодневной рутины. Но точ�
но так же понимаю, что нынешнее мобильное
динамичное время требует от людей такой же
мобильности и динамики. И без разницы, чем
такие поиски продиктованы – делами, деньга�
ми, туманом или запахом тайги.

Трудно поверить, что без малого двести лет
назад автор «Евгения Онегина» заявил, что Охо�
та к перемене мест есть не только Весьма му�
чительное свойство, но и  Немногих доброволь�
ный крест. А сам�то ведь был большим непосе�
дой и за свою короткую жизнь где только не
побывал! Вот и верь после этого гениям 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сейчас глянул в Яндекс –
в Калуге, оказывается, почти
6000 вакансий, одному только
«Фольксвагену», считай, два
десятка работников самых
разных специальностей требу�
ются. А в Тольятти жалуются на
всплеск безработицы…
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ÒÎÑ «Ïðàâîáåðåæüå» îòìå÷àåò 15-ëåòèå

ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие  улицы и мемориальной доски Мар�
шала Победы Г. К. Жукова состоялось недавно в болгарском
городе Бяла. Впервые в Европе за пределами бывшего СССР
улица названа в честь нашего великого земляка.

Событие было приурочено к 120�летию со дня рождения Геор�
гия Константиновича. С инициативой выступили председатель
Комитета памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Алек�
сей Павликов и комитет жителей г. Бяла. Большую поддержку
оказали посол Республики Болгария в Российской Федерации, а
также руководитель Фонда «Устойчивое развитие Болгарии».

Мемориальную доску открывали Алексей Павликов и мэр го�
рода Бяла  Анастас Треандафилов.  На церемонии открытия
присутствовали многочисленные гости и  жители города. В сво�
их приветственных словах официальные представители  отме�
тили важность сохранения памяти о героях Второй мировой
войны. Было зачитано и поздравление от властей Жуковского
района нашей области.

Екатерина КУЗНЕЦОВА.

ДЕМОГРАФИЯ

Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè æèòåëåé ðåãèîíà - 71 ãîä

Óëèöà Ìàðøàëà Æóêîâà ïîÿâèëàñü â Áîëãàðèè
ПАМЯТЬ

ЕРРИТОРИАЛЬНАЯ община самоуправ�
ления «Правобережье» � одна из первых
в областном центре, стоявших у истоков
этого общественного движения. По слу�
чаю годовщины в общественном центре
ТОС на улице Спартака, 11, состоялось
праздничное мероприятие. Поздравить
правобережцев с их небольшим юбиле�
ем приехали председатель Законода�
тельного Собрания Калужской области
Николай Любимов, городской голова Ка�
луги Константин Горобцов, глава калуж�
ского городского самоуправления Алек�
сандр Иванов, президент Фонда поддер�
жки и развития технологий обществен�
ной безопасности «Концепт» Геннадий
Скляр.

Выступая на праздничном мероприятии,
председатель областного Заксобрания
Николай Любимов положительные изме�
нения в развитии Правобережья связал с
высокой активной деятельностью местно�
го самоуправления. Его взаимодействие
с органами городской и областной власти
отметил как высокопродуктивное.

– Вы живете настолько дружно, – сказал
Николай Любимов, – что являетесь при�
мером для остальных общин города.

Правобережцы, по общему признанию,
своим опытом стимулировали развитие
общин самоуправления в городе. Сегодня
их в Калуге уже более пятидесяти.

Планы дальнейшего развития област�
ной центр, по словам председателя обла�

стного парламента, во многом связывает
с правым берегом Оки. Сегодня это един�
ственная территория, где возможно его
расширение.

– Я бы желал развивать Правобережье
так, – выразил свою точку зрения Николай
Любимов, – чтобы это не был только
«спальный» район. Нужно, чтобы люди
здесь могли жить, отдыхать и работать.

И выразил уверенность, что город и в
будущем, как прежде и как сейчас, будет
оказывать всяческую поддержку общинам
самоуправления. Потому что именно вза�

имодействие с ними позволяет власти наи�
лучшим образом соединять нужды города
и жителей.

С юбилейной датой правобережцев по�
здравил Геннадий Скляр. Он отметил, что
именно благодаря организациям обще�
ственного самоуправления расцвела зем�
ля Калужская. И к месту процитировал,
слегка перефразировав классика: «Я
верю, город будет, я верю, саду цвесть,
когда такие люди на Правобережье есть».

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.

ПРИРОДА И МЫ

Ïåðâûé â Ðîññèè ýêîäóê îòêðûâàåòñÿ â íàøåé îáëàñòè
ТО СОБЫТИЕ произойдет 13 сентября, в
день открытия Второго международного
экологического форума в Калуге, сообщи�
ли в региональном министерстве природ�
ных ресурсов и экологии.

На брифинге в областной газете «Весть»
губернатор Анатолий Артамонов пояснил
журналистам, почему именно в нашем ре�
гионе появляется этот зверопроход.

� Пятая часть новых дорог по всей Рос�
сии будет введена именно в Калужской

области, � подчеркнул он. � В рамках ре�
конструкции трасс нам одобрили проект
строительства экодука. Мост позволит от�
крыть проход для животных и закрыть вход
браконьерам. Может,  по нашему примеру
и другие будут делать такие сооружения.

Экодук возведен на 170�м километре
Киевской трассы и представляет собой
мост шириной 52 метра. Он огорожен
шумозащитным экраном, чтобы проезжа�
ющий транспорт не пугал диких живот�

ных, традиционных для этих мест лосей,
косуль, кабанов, зайцев и лис. Внутри мо�
ста создан почвенно�растительный слой,
посажены деревья и кустарники.

Экодуки очень нужны, так как предотв�
ращают гибель животных на оживленных
автомагистралях. Зачастую такие соору�
жения являются чуть ли не единственной
возможностью безопасного пересечения
дикими животными оживленных трасс.

Виктор ХОТЕЕВ.

Б ЭТОМ заявил министр труда и социаль�
ной защиты области Павел Коновалов на
координационном совещании руководите�
лей региональных органов государствен�
ной власти и федеральных территориаль�
ных структур 6 сентября.

Данные, представленные в докладе ми�
нистра, основаны на статистическом про�
гнозе развития области на ближайшие 15
лет по двум сценариям – «среднему» и «вы�
сокому».

Оценивая прогнозируемую демографи�
ческую ситуацию, Павел Вячеславович
выделил несколько характерных тенден�
ций. Например, женщины склонны откла�
дывать рождение первенцев на более по�
здние сроки. В настоящее время возраст,
в котором женщины рожают первых де�
тей, составляет 28 лет. Однако общий по�
казатель рождаемости корректируют мно�
годетные семьи. Третьих и последующих
детей сейчас стало рождаться гораздо
больше, чем десять лет тому назад. И боль�
ше, чем первенцев.

Несмотря на снижение количества умер�
ших и значительное увеличение родивших�
ся детей в прошлом году, смертность в
области пока превышает рождаемость.

Фактором, компенсирующим естествен�
ную убыль населения, является миграция.
По прогнозам министерства, ежегодный
миграционный прирост населения регио�
на составит около 5 тысяч человек.

А естественный прирост населения об�
ласти к 2030 году составит 500 человек
ежегодно.

С 71 года до 76 лет, по прогнозам, воз�
растет в будущем и средняя продолжи�
тельность жизни. Все эти тенденции со�
хранятся до 2030 года.

Безусловно, хорошим знаком является
увеличение количества многодетных се�
мей. Так, за последние пять лет их стало в
1,7 раза больше (свыше 8 тысяч).

По мнению министра, это закономер�
ный итог принятия на региональном уров�
не мер государственной и социальной под�
держки семей с детьми, направленных на
повышение рождаемости второго и пос�
ледующих детей, а также поддержки мно�
годетных семей. К ним относятся выплата
ежемесячных и единовременных (на рож�
дение третьего и последующего детей) по�
собий, региональный материнский капи�
тал, предоставление молодым и много�
детным семьям земельных участков для

индивидуального жилищного строитель�
ства, социальная выплата для ведения
строительства жилья, дополнительная
выплата по возмещению части процент�
ной ставки по ипотечному кредитованию,
льготы по оплате услуг ЖКХ, бесплатное
лекарственное обеспечение детей до 6 лет
и других.

Доклад министра прокомментировал
глава региона Анатолий Артамонов:

� Демографическую  ситуацию во мно�
гом определяет уровень развития эконо�
мики региона. И мы можем на это влиять.
Мы можем предоставлять жилье молодым
семьям, формировать у молодежи распо�
ложенность к здоровому образу жизни.
Необходимо расширять список гарантий
молодым семьям, и их надо предостав�
лять адресно � тогда, когда возникают
объективные трудности в семье. Женщи�
на, рождающая первого ребенка лишь к 28
годам, – ситуация недопустимая. К этому
времени она уже должна стать многодет�
ной мамой, и у нее появляются возможно�
сти реализовать себя на работе. В нашем
обществе должен быть культ многодетной
семьи.

Ирина ТОКАРЕВА.
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×òî ïðåäñòîèò
ñäåëàòü â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ â ýòîì
ó÷åáíîì ãîäó, ÷òî
â êîðíå èçìåíèòü -
îá ýòîì â ñåðåäèíå
àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ
íàø ðàçãîâîð
ñ çàìåñòèòåëåì
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àëåêñàíäðîì
ÀÂÄÅÅÂÛÌ.

� В этом году мы наблюдаем
рост интереса к педагогической
профессии. Это значит, что ис�
чезнет навсегда проблема отсут�
ствия в школе того или иного
предметника. Ведь была настоя�
щей катастрофой ситуация, ког�
да накануне сдачи экзаменов об�
наруживалось, что в аттестате
выпускника пробел по предмету
истории или иностранного язы�
ка.

Конечно, в какое�то время се�
рьезные провалы наблюдались в
системе профтехобразования.
Профессии, столь необходимые
нашему производству, школьни�
ка не интересовали. И вот мы
наблюдаем, что в шестнадцати�
тысячной армии студентов – бо�
лее четырех тысяч первокурсни�
ков. Можно надеяться, что прак�
тика проводимых региональных
чемпионатов молодых професси�
оналов вернет ребятам вкус к
почетной рабочей профессии. В
ноябре впервые мы будем про�
водить региональный чемпионат
«Молодой профессионал�16». У
победителей есть шанс попасть
в 2017 году на всероссийский
чемпионат.

� Как вы думаете, есть
шанс вернуть наших ребят в
производственную сферу или у
них сегодня в моде только биз�
нес�программы?

� Давайте вернемся в школу.
Именно там детям должен при�
виваться вкус к труду. Убрали
«картофельные десанты» в кол�
хозы, запретили уборку в клас�
се, субботники. Мы отказались
от лучших практик, и сами заг�
нали себя в угол. Все трудовые
десанты теперь только с согла�
сия родителей. Получается, что
сегодня активно взращивается
поколение лентяев. Уйдет со
школьного двора юный «недо�
росль», остерегающийся запач�
кать ручки, и точно так же свы�
сока будет смотреть на стара�
тельного работника, дескать,
пусть вкалывает, если ему так
хочется. Но чтобы восстановить
утраченные трудовые принципы,
ни в коем случае нельзя приме�
нять насилие. Уважение к труду
нужно воспитать, чтобы работа,
к примеру, в школьном саду или
на ремонте класса стала потреб�
ностью.

� А кто это должен в школе
сделать: директор, учитель?
Если директор, то мне ка�
жется, сегодня он по большей
части превратился в менед�
жера. Захлебнулся в хозяй�
ственных и финансовых пу�
тах. Много ли теперь среди
них Сухомлинских, Ушаковых,
Каменских?

� Директор прежде всего дол�
жен быть воспитателем. И, ко�
нечно, лидером. Вот, к примеру,
есть у него ряд проблемных уче�
ников. Оценки у них неважные,
поведение – еще хуже. А может,
этот закоренелый двоечник –
отличный спортсмен! Или он
лучше всех в классе разбирается
в компьютере, а может, он здо�
рово рисует. Вот и нужно поста�
раться расшифровать эту ма�
ленькую личность. И смотреть на
каждого пусть сегодня неудобно�
го для рейтинга школы ученика
в масштабах страны. Возможно,
его двойки по математике не ис�
портят его карьеру в гуманитар�
ной отрасли, или он станет со�
листом оперы, или блестящим
ветеринаром. Личность рождает�
ся в школе – это факт. Так что,
говоря о фигуре директора шко�
лы, мы должны понимать, что он
не машина по выпуску однора�
зовой продукции. Нужно отойти
хоть немного от страшилок ЕГЭ
и взглянуть на индивидуальность
маленького человека и степень
его нужности стране.

� Никак нельзя те же требо�
вания применять и к учителю.
Только как ему, бедному, зани�
маться расшифровкой отдель�
ных личностей, когда его пре�

НАША СПРАВКА
1 сентября за парты сели более 99 тысяч учеников.
Свои двери открыли 32 профессиональных училища,
15 высших учебных заведений и 229 – дошкольных.
Увеличилось число первоклассников � сегодня их
более 11 тысяч. Даже в такие непростые времена
удалось открыть, капитально отремонтировать, расши�
рить целый ряд учебных заведений. В планах – строи�
тельство 12 новых школ. В октябре будет завершено
строительство школы на 1360 мест на Правобережье
Калуги. В будущем году ребята нашей области забудут,
что значит учиться в две смены.

Ëè÷íîñòü ðîæäàåòñÿ
çà ïàðòîé

вратили в писарчука. Он ведь не
столько образует ребенка,
сколько строчит конспекты
уроков. Кто их читает?!

� Я думаю, что никто. Мы силь�
но зарегулировали школьный
процесс. Или, правильнее ска�
зать, забюрократизировали. Нуж�
но убрать всю эту писанину, что�
бы учитель занимался главным –
процессом передачи знаний.

� Откуда все же мы переня�
ли этот «рукописный» опыт,
позаимствовали за рубежом?

� Да нет, сами выдумали. И
сейчас во многом стоит вернуть�
ся к былым традициям школы,
когда дети близко общались с
педагогами, ходили вместе в по�
ходы, вместе придумывали праз�
дники. Если говорить о традици�
ях, то мне кажется, совершенно
незаслуженно принизили статус
медалистов. Они, бесспорно,
должны иметь определенные
льготы при поступлении в вузы.
Ведь медаль дается не за ЕГЭ, а
за труд на протяжении всех учеб�
ных лет.

� Вы можете себе предста�
вить, что со сменой руковод�
ства в Минобразования России
что�то изменится? Вдруг на�
конец�то отменят этот мно�
гими критикуемый ЕГЭ?

� Возможно, так и будет. Я не
думаю, что этот экзамен в состо�
янии измерить уровень знаний в
полной мере. А вообще хочется,
чтобы, не бросаясь в какие�то
крайности, наш образователь�
ный процесс без конца реформи�
ровался. Новшества должны по�
являться, только нужно остере�
гаться того, чтобы вместе с во�
дой не выплеснуть и ребенка.
Ведь многие века наша российс�
кая школа считалась лучшей на
планете. Она родила целую пле�
яду великих людей, в том числе
и славных педагогов. И сегодня,
получив из школы очередной
выпуск молодых, мы хотим, что�
бы они хотели и умели прино�
сить России пользу.

Беседовала
Евгения МИЛЁНУШКИНА

(«Знамя»).
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Продолжение темы на стр. 30-31.

Министр образования области Александр Аникеев
и Александр Авдеев на строительной площадке школы

на Правобережье Калуги. Июнь нынешнего года.

Íàóêîãðàä ãîòîâèòñÿ âñòðåòèòü
ñòîëåòèå êîìñîìîëà

ОБНИНСКОМ городском Музее истории комсомола состоялось
первое заседание бывших членов горкома ВЛКСМ, посвященное
подготовке к столетию комсомола, которое будет отмечаться че&
рез два года. Во встрече принял участие президент Фонда поддер&
жки и развития технологий общественной безопасности «Концепт»
Геннадий Скляр.

– Многие запомнили, как мы отпраздновали 90&летие создания
комсомола, – отметил обнинский общественный деятель, пред&
приниматель, меценат и руководитель Музея истории комсомола
Сергей Ткаченко. – Это было очень торжественно. Старшее поко&
ление осталось довольно, подтянулась и молодежь. Но столетие –
это уже другая цифра. Это крупный юбилей, и отметить его мы
должны достойно.

Было принято решение о создании оргкомитета по подготовке
праздничных мероприятий. Собравшиеся единогласно избрали
председателем оргкомитета Геннадия Скляра, вспомнив о том, что
он когда&то был в городе одним из комсомольских лидеров. В 70&е
годы Скляр возглавлял комсомольскую работу на заводе «Сигнал»,
а на таком крупном предприятии комитет комсомола тогда опреде&
лял всю жизнь молодежи.

Столетие будет праздноваться в октябре 2018 года. К тому вре&
мени, как предложил Геннадий Иванович, необходимо издать сбор&
ник очерков о комсомоле:

– Для истории Обнинска важен и дорог каждый комсомолец. Ни
одна биография не должна остаться незамеченной.

Поддержал Геннадий Иванович и предложение оргкомитета о
дальнейшем развитии музея истории комсомола:

& Нам нужно прийти к юбилею с обновленной экспозицией, &
подчеркнул Скляр. & Музейное дело в нашем городе развивается,
яркий пример этому & недавно созданный на территории спортив&
ного комплекса «Олимп» Музей спорта.

Собравшиеся решили, что в программу мероприятий по подго&
товке к столетию ВЛКСМ нужно включить и пункт, касающийся вза&
имодействия с учебными заведениями.

Инна ЕМЕЛИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ МОСТИК В ИСТОРИЮ

Çíà÷åíèå Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå îáñóäèëè íà ìåäèàôîðóìå

ЖЕ ЗАВТРА все мы будем праздновать 536&летие этого знакового
исторического события. В этот субботний день во Владимирском
скиту Свято&Тихоновой пустыни, что в селе Дворцы Дзержинского
района, состоится грандиозный военно&исторический фестиваль.

В преддверии этих мероприятий в конце минувшей недели во
Владимирском скиту собрались известные российские историки,
редакторы федеральных исторических журналов «Дилетант», «Ро&
дина», «Историк», журналисты печатных и электронных СМИ. В
разговоре приняли участие такие медийные личности, как Леонид
Млечин и Игорь Угольников.

Темой дискуссии на первом в нашей области медиафоруме исто&
риков стало значение Великого стояния на Угре в истории россий&
ского общества и государства. Было сказано, что о столь значимом
для нашей страны событии непременно необходимо знать как мож&
но большему количеству наших граждан. Этот факт, в частности,
отметил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей
Волин, который высказал мнение, что события на реке Угре в
1480&м году могут вдохновить режиссеров, журналистов, истори&
ков на исследовательскую и творческую работу, а сама Калужская
область в будущем может составить серьезную конкуренцию веду&
щим киноплощадкам страны.

Готовность идти по этому пути была отмечена и с калужской
стороны участников форума, которые рассказали о популяризации
этого исторического события в нашем регионе.

Также в ходе форума речь зашла о важности профессионализма
журналистов, занимающихся исторической тематикой, их взаимо&
действии с историками&консультантами, краеведами, необходи&
мости кропотливой работы с документами для того, чтобы сделать
прошлое доступным и понятным каждому.

Подробнее об исторической дискуссии, состоявшейся на фору&
ме, читайте в ближайших выпусках «Вести».

Алексей КАЛАКИН.

У

В
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Игорь ФАДЕЕВ
Полку резидентов индустри�

ального парка «Ворсино» прибы�
ло. На днях здесь состоялось тор�
жественное открытие завода ЗАО
«Триада�Импекс». Строитель�
ство этого завода продолжалось
чуть более года. Это отечествен�
ное предприятие, которое в рам�
ках программы импортозамеще�
ния ориентировано на выпуск
специализированных системных
продуктов для строительства, ре�
монта, восстановления гидро�
изоляции и защиты зданий и со�
оружений. Эти специализиро�
ванные составы, выпускаемые
под торговой маркой «Рекс»,
применяются при восстановле�
нии, реставрации, защите, гид�
роизоляции и усилении строи�
тельных конструкций. Проект�
ная мощность нового завода
только на первом этапе � до 30
тысяч тонн смесей (сухих и жид�
ких) в год. Причём на предприя�
тиях холдинга изготовляется так�
же и специальная тара для всех
производимых им смесей.

Вся продукция, выпускаемая
предприятием, разработана на
основе исключительно отече�
ственных инновационных техно�
логий и научных разработок и по
многим параметрам превосходит
импортные аналоги. Основные
заказчики – строительные ком�
пании, в первую очередь россий�
ские. Но есть у холдинга и зару�
бежные партнёры, ведь продук�
ция ЗАО «Триада�Импекс» пре�
восходит импортные аналоги по
качеству, хотя и значительно
ниже в цене. В первую очередь
строительства предприятия ин�
вестировано порядка 30 милли�

онов долларов. Планируется
дальнейшее расширение произ�
водства и наращивание мощно�
стей завода.

Поясняя особенности приме�
нения выпускаемых на предпри�
ятии специализированных сис�
темных продуктов, генеральный
директор ЗАО «Триада�Холдинг»
профессор Андрей Шилин рас�
сказал, что разработанные его
учёными сухие и жидкие смеси
применялись при ремонте, вос�
становлении, гидроизоляции и
защите таких объектов, как все
метрополитены России, Москов�
ский Кремль, Большой театр,
различные АЭС, порты, горные
тоннели как в России, так и за
рубежом… На примере изношен�
ного бетонного блока профессор
показал, как работают эти про�
дукты. В заранее просверленное
отверстие в старом бетонном
блоке он специальным строи�
тельным пистолетом закачал
восстановительную смесь, кото�
рая затем распространилась по
порам в бетоне, тем самым
скрепляя старую конструкцию,
делая её надёжнее и долговечнее.
То же самое происходит, напри�
мер, и с опорой железнодорож�
ного моста. Только операция эта
проводится, конечно, не вруч�
ную, а с помощью специальной
техники. Это что касается жид�
ких смесей, а сухие восстанови�
тельные смеси, по словам про�
фессора, можно использовать
при производстве новых бетон�
ных конструкций. Такие добав�
ки делают бетон максимально
прочным, надёжным, гидроус�
тойчивым и долговечным.

На торжественную церемонию
открытия предприятия прибыли:

губернатор Анатолий Артамонов,
заместитель министра экономи�
ческого развития России Алек�
сандр Цыбульский и заместитель
министра промышленности и
торговли России Сергей Цыб
(кстати, оба заместителя мини�
стра – наши земляки), а также
члены регионального правитель�
ства, представители местной
власти, руководители ведущих
строительных компаний облас�
ти, пресса. Александр Цыбульс�
кий в своём приветственном об�
ращении, в частности, назвал
три основных преимущества но�
вого предприятия: инновацион�
ное производство, импортозаме�
щение и вложение в человечес�
кий капитал. Александр Цыбуль�
ский также отметил успешный
опыт и эффективность нашей
области в работе с инвесторами.
Он  подчеркнул, что новое про�
изводство имеет всё необходи�
мое для результативной работы
в сфере строительства и строи�
тельной индустрии.

Анатолий Артамонов в свою
очередь отметил, что открылось
предприятие, которое олицетво�
ряет и практически воплощает
стратегию ухода от импортной
зависимости в разных сферах де�
ятельности и прежде всего в
строительстве, причём особенно
важно, что в производство вне�
дряются инновационные техно�
логии и уникальные научные
разработки.

� Ввод завода в эксплуатацию
является достойным примером
ответственного инвестирования в
развитие российской экономики,
� подчеркнул Сергей Цыб. � Осо�
бенно приятно, что это событие
состоялось на моей малой роди�
не, где с каждым годом растёт чис�
ло надёжных инвесторов, которые
делают ставку на инновационное
развитие своих производств.

Заместитель министра про�
мышленности и торговли также
акцентировал внимание на соци�
альной значимости нового про�
изводства:  созданы рабочие ме�
ста, экономика региона получи�
ла новый стимул к дальнейшему
развитию, предприятие ориенти�
ровано на  импортозамещение в
сфере строительства и производ�
ства строительных материалов.
Ведь новый завод уникален в
своём роде, не имеет аналогов в
России. До недавних пор строи�
тельным компаниям страны при�
ходилось закупать данные спе�
циализированные системные
продукты исключительно за ру�
бежом. Выпуск современной вы�
сокотехнологической продукции

Òðè ïðåèìóùåñòâà
«Òðèàäû»

будет способствовать сокраще�
нию зависимости отечественной
стройиндустрии от импорта до�
рогостоящих специализирован�
ных материалов. По этим на�
правлениям своей продукции
компании удалось снизить им�
портную зависимость в десять
раз!  При знакомстве с образца�
ми продукции предприятия
представители ведущих строи�
тельных компаний нашей обла�
сти высказали немалую заинте�
ресованность в использовании
их на собственных объектах. А
глава региона Анатолий Артамо�
нов проинформировал, что тех�
нологии и уникальная продук�

НАША СПРАВКА
Компания «Триада�Холдинг»
была создана в 1989 году
и создавалась отечественны�
ми горными инженерами
и учёными с нуля, без под�
держки со стороны государ�
ства. Сегодня ЗАО «Триада�
Холдинг» является ведущей
в России компанией
в области диагностики,
оценки состояния, реконст�
рукции, ремонта, реставра�
ции, усиления, гидроизоля�
ции и защиты строительных
сооружений и конструкций.
Компания располагает
собственным проектным
и научным подразделением
и конструкторским бюро,
в котором работают 20
докторов и кандидатов наук.
Методики ЗАО «Триада�
Холдинг» по стратегии ремон�
та позволяют значительно
сократить издержки на
восстановление сооружений
и снизить эксплуатационные
расходы на их содержание.îòìåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâàíà îòêðûòèè íîâîãî çàâîäà ýòîãî õîëäèíãà

ция ЗАО «Триада�Холдинг» уже
были использованы при прове�
дении гидроизоляционных работ
в шахтах лифтов в перинаталь�
ном центре в Калуге. Если рань�
ше в лифтовых шахтах была
вода, то теперь, после проведе�
ния гидроизоляционных работ,
стало абсолютно сухо.

� Лично для меня выбор места
размещения нашего нового пред�
приятия не был проблемой, � при�
знался Андрей Шилин. � Я давно
был наслышан об уникальном ин�
вестиционном климате, который
создан в Калужской области. На
примере индустриального парка
«Ворсино» я впервые прочувство�
вал беспрецедентную по благо�
приятности атмосферу, которая
была создана региональными и
местными властями на этапе со�
здания нашего предприятия. Я
понял, что власть здесь станет на�
дёжным партнёром для нашего
бизнеса. Поэтому я с увереннос�
тью смотрю на дальнейшие перс�
пективы расширения производ�
ства, потому что вижу в этом вза�
имную заинтересованность и же�
лание региональных властей ока�
зывать нам всестороннюю
поддержку в этом направлении 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Андрей Шилин представляет
продукцию своего предприятия.

Пульт управления производством.
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Ïðåçèäåíòðàññêàçàëî âíåøíåéïîëèòèêå Ðîññèèè î ñàìîìãëàâíîìâ ðàáîòå ãëàâûãîñóäàðñòâà
Начало сентября для президента

Владимира Путина получилось
весьма насыщенным. Глава госу�
дарства принял участие в прошед�
шем во Владивостоке «Восточном
экономическом форуме», а также в
саммите «двадцатки» в Китае. Не�
смотря на занятость, Владимир Пу�
тин дал большое интервью Между�
народному информационному аген�
тству «Блумберг». Сегодня мы пред�
лагаем вниманию читателей наибо�
лее любопытные, на наш взгляд,
фрагменты этой беседы.

Î âîçìîæíûõ
êîìïðîìèññàõ ñ ßïîíèåé

Мы не торгуем территориями,
хотя проблема заключения мирно�
го договора с Японией является, ко�
нечно, ключевой, и нам бы очень
хотелось с нашими японскими дру�
зьями найти решение этой пробле�
мы.

Несколько лет назад японские
коллеги попросили нас вернуться к
обсуждению этой темы (проблемы
Курильских островов. – Ред.), и мы
это сделали, пошли навстречу. Речь
не идет о каком�то обмене, о каких�
то продажах. Речь идет о поиске ре�
шения, при котором ни одна из сто�
рон не будет чувствовать себя в на�
кладе, ни одна из сторон не будет
чувствовать себя ни побежденной,
не проигравшей.

×åãî äîáèëàñü Ðîññèÿ
çà ïÿòíàäöàòü ëåò

Россия стала более развитой стра�
ной. Объем российской экономики
увеличился в 1,7 раза. По паритету
покупательной способности рос�
сийская экономика стала занимать
пятое�шестое место в мире.

Десять�пятнадцать лет назад мы
не могли бы ответить на те санк�
ции, которые ввели в отношении
России, ответными мерами, ска�
жем, в области сельского хозяйства.
Потому что не смогли бы обеспе�
чить собственный рынок собствен�
ными товарами, а теперь мы это
можем. Сельское хозяйство растет
темпами три процента в год, при�
чем стабильно растет.

В 2000 году у нас было 12 милли�
ардов золотовалютных резервов, и
свыше 20 миллиардов внешних дол�
гов. Сегодня Россия входит в десят�
ку стран с наиболее благоприятным
соотношением внешнего долга и зо�
лотовалютных резервов. На 1 авгу�
ста у нас было почти 400 миллиар�
дов долларов золотовалютных ре�
зервов, и где�то всего  около 13 про�
центов от ВВП внешнего долга.

У нас за чертой бедности жила
треть населения – свыше 40 мил�
лионов человек, сейчас эта цифра
упала почти в три раза. Пенсии вы�

росли в разы, реальная заработная
плата несопоставима с тем, что
было.

Î âçàèìîäåéñòâèè
ñ áóäóùèì
ïðåçèäåíòîì ÑØÀ

Мне бы хотелось иметь дело с че�
ловеком, который может принимать
ответственные решения и исполня�
ет достигнутые договоренности. Фа�
милии совершенно не имеют значе�
ния. Мы никогда не вмешивались,
не вмешиваемся и не собираемся
вмешиваться во внутриполитичес�
кие процессы, будем внимательно
следить за тем, что происходит, и
ждать результатов выборов, а потом
готовы работать с любой админист�
рацией, если она сама этого захочет.

Î âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ Òóðöèåé

Турция принесла извинения за
инцидент, который произошел, за
гибель наших людей, сделали это
прямо, без всяких оговорок, и мы
это ценим. Мы видим явную заин�
тересованность президента Турции
в полноформатном восстановлении
отношений с Россией. У нас много
совпадающих интересов в регионе
Черного моря, в глобальном плане,
и в регионе Ближнего Востока.

Î äèàëîãå ñ Çàïàäîì
Когда Советский Союз прекратил

существование, образовалась новая
Россия, мы просто открыли свои
объятия для наших партнеров на
Западе. Вспомните, чего хотя бы
стоил такой жест, как открытие си�
стем подслушивания в американс�
ком посольстве в Москве. Никто в
ответ нам ничего подобного не сде�
лал. Мы, например, прекратили по�
леты нашей стратегической авиа�
ции вдоль границ Соединенных
Штатов, а Соединенные Штаты нет.
Мы говорили о том, что готовы
были  бы создать какую�то новую
систему европейской безопасности
с участием Соединенных Штатов.
Вместо этого начался процесс рас�
ширения НАТО, продвижения его
к нашим границам.

Тем не менее мы настроены бла�
гожелательно, мы понимаем логи�
ку политической и геополитичес�
кой борьбы, мы готовы к сотрудни�
честву, если готовы к такому со�
трудничеству наши партнеры.

Îá «àãðåññèâíîñòè»
Ðîññèè

Все здравомыслящие люди, кото�
рые реально занимаются полити�
кой, понимают, что ссылки на уг�
розы со стороны России в отноше�
нии, скажем, Прибалтики – это
полный бред.

Россия проводила и собирается
проводить абсолютно миролюби�
вую внешнюю политику, направ�
ленную на сотрудничество. Да, мы
хотим, чтобы влияние России было
более заметным, существенным, но
мы вкладываем в это абсолютно
мирное и позитивное содержание:
влияние экономическое, гумани�
тарное, связанное с развитием рав�
ноправного сотрудничества с наши�
ми соседями. Вот на что мы наце�
ливаем нашу внешнюю политику.

Î Êðûìå
Мы глубоко убеждены в том, что

ничего нельзя делать вопреки воли
народа. Некоторые наши  партне�
ры как будто этого не понимают.
Когда вспоминают о Крыме, они
стараются не замечать, что воля на�
рода, проживающего в Крыму, где
70 процентов этнических русских,
а все остальные говорят на русском
языке как на родном, была присое�
диниться к России. Этого старают�
ся просто не видеть. В одном мес�
те, в Косово, можно волю народа
исполнить, а здесь нельзя. Это все
политические игрища.

В ходе решения вопроса по Ко�
сово Международный суд ООН
принял решение, что при опреде�
лении вопроса по независимости
решения центральных властей той
или иной страны (в данном случае
Украины. – Ред.) не требуется. Так
что мы действовали в полном соот�
ветствии с международным правом,
с Уставом ООН и на основе демок�
ратических принципов, а это, преж�
де всего, не что иное, как волеизъ�
явление людей.

Ãëàâíûé ïðèîðèòåò
Я всегда стараюсь чувствовать на�

строения людей, их потребности, их
приоритеты. И мне думается, что
это самое главное в работе любого
человека, который занимается той
работой, которую народ России до�
верил мне.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Â íàøåì ðåãèîíå âûñîêèé
óðîâåíü ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

АКУЮ оценку дал уполномоченный при президенте Рос�
сийской Федерации по защите прав предпринимателей
во время рабочего визита в Калугу.

Посетив индустриальный парк «Росва» и ознакомив�
шись с ходом работ по строительству второй очереди
Государственного музея истории космонавтики, бизнес�
омбудсмен, председатель Всероссийской политической
партии «Партия Роста» Борис Титов  встретился с пред�
ставителями деловой среды региона и журналистами. Он
высоко оценил уровень развития предпринимательства в
нашем регионе.

– Калужская область – бессменный лидер в сфере раз�
вития предпринимательства и бизнеса в России, – сказал
Борис Юрьевич. – Она образец по созданию делового
климата и грамотной финансовой политики. А 10 лет на�
зад, когда начиналось «Калужское экономическое чудо»,
мало кто верил в эту затею. Но Калуга доказала состоя�
тельность своих идей, и сегодня область вышла на бездо�
тационность, является регионом�донором. И несмотря
на сложную экономическую ситуацию в стране, в целом
регион развивается и вот уже сколько лет остается пере�
довиком в сфере привлечения инвестиций. И сегодня,
являясь лидером движения предпринимателей – «Партии
Роста», хочу сказать, что опыт развития вашего региона
весьма показательный. Мы надеемся, что на предстоя�
щих выборах 18 сентября предприниматели Калужской
области проявят также и политическую активность и при�
дут голосовать за будущее страны.

Ольга СМЫКОВА.

Åäèíîðîññû ïðîäîëæàþò
ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ
çàêîíà î òîðãîâëå

А МИНУВШЕЙ неделе в Калуге состоялось заседание мо�
ниторинговой группы «Честная цена», созданной по ини�
циативе  партии «Единая Россия».

В работе группы приняли участие депутаты, а также
представители профильных министерств и ведомств ре�
гиона, представитель местных производителей продук�
тов питания.

Основным вопросом повестки дня заседания, прошед�
шего под председательством депутата Законодательно�
го Собрания области (фракция «Единая Россия») Елены
Лошаковой, стал, как и прежде,  мониторинг исполнения
в регионе федерального закона о торговле и, в частно�
сти, качества продуктов питания в магазинах федераль�
ных торговых сетей, которые в настоящее время ведутся
на территории области.

� На прошлой неделе в Международной промышленной
академии состоялся итоговый межрегиональный форум
«Честная торговля – честная цена», по результатам кото�
рого будет представлен доклад президенту РФ. Из всех
регионов страны только два были удостоены права выс�
тупить со своими предложениями, в числе которых Ка�
лужская область, �  отметила Елена Лошакова.

Она также сказала, что среди озвученных на форуме
дальнейших задач – необходимость продолжить работу
мониторинговой группы.

В ходе заседания были отмечены результаты проверок
торговых сетей и, в частности, случаи, когда под видом
качественных товаров покупателям предлагаются сомни�
тельные «аналоги».

В этой связи представителями регионального управ�
ления Федеральной антимонопольной службы было выс�
казано предложение законодательно закрепить матери�
альную ответственность продавцов за подобные наруше�
ния.

Алексей КАЛАКИН.

Ðóêîâîäèòåëè ÊÏÐÔ
âñòðåòèëèñü ñ æóðíàëèñòàìè

КАЛУГЕ в рамках рабочей поездки состоялась встреча
члена президиума Центрального комитета, секретаря ЦК
КПРФ, депутата Государственной Думы Юрия Афонина и
председателя Центральной контрольно�ревизионной ко�
миссии КПРФ Николая Иванова с журналистами.

 В настоящее время, когда предвыборная гонка выхо�
дит на финишную прямую, Калужскую область посетили
представители КПРФ. В ходе встречи они рассказали о
предвыборной программе партии, а также о том, что за
минувший с прошлого года период, когда на выборах в
Законодательное Собрание области было обнаружено
много недочетов и претензий к партии, в КПРФ произош�
ла полная перезагрузка, за этот период партия укрепи�
лась и наметила новые планы и цели. Также партийными
лидерами было отмечено, что именно они являются ре�
альной компартией, отстаивающей идеи социализма и
равенства. Отвечая на вопрос журналиста о том, как КПРФ
оценивает свои шансы на Калужской земле, Юрий Афо�
нин сказал:

– Мы являемся активной политической силой и надеем�
ся, несмотря ни на что, набрать должное количество го�
лосов, не опускаясь ниже поставленной планки. А все
иные существующие партии, именующие себя коммунис�
тами, считаем несерьезными конкурентами.

Ника ИЛЬИНА.

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:

«ß âñåãäà ñòàðàþñü
÷óâñòâîâàòü
íàñòðîåíèå ëþäåé» Т

Н

В
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ТО из них займет пост
президента? В какую
сторону направит свой
взгляд? Покажет время.
Говорят, Азимов тяготе�
ет к Западу, а Мирзиёев
� к России.

А может, появится еще какая�
нибудь фигура на политическом
небосклоне Узбекистана…Но все
это, как говорится, диванная ана�
литика. Прогнозировать что�либо
весьма сложно, учитывая тонкую
душевную организацию восточ�
ного народа. Узбекистану долгое
время удавалась держаться на
расстоянии от всех крупных ми�
ровых держав и в то же время дру�
жить со всеми. Россия прощала
долги, США поставляли бесплат�
ное оружие, Китай инвестировал
в строительство социально значи�
мых объектов в стране. Кого вы�
берет основным партнером но�
вый глава республики? Нам
здесь, как и большинству жите�
лей там, в Узбекистане, не побо�
юсь этого сказать за всех, хочет�
ся верить, что все же Россию.
Ведь когда�то мы были единой
страной, и эта связь жива, не�
смотря на 25 лет независимости.
А дружба с Западом еще никому
ничего хорошего, кроме «цвет�
ных» революций, не дала.

Судя по предпосылкам, прогно�
зы благоприятные. Премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев после
похорон Каримова встретился со
своим  узбекским коллегой в Са�
марканде, там присутствовал и
российский миллиардер узбекско�
го происхождения Алишер Усма�
нов, который,  к слову сказать, со�
стоит в родстве с Мирзиёевым, и
в довершение Владимир Путин с
частным визитом посетил Самар�
канд и отдал дань памяти Исламу
Каримову. Американских и евро�
пейских высоких гостей замечено
не было. Это о чем�то говорит?
Думается, да. Хотя, зная восточ�
ный народ изнутри, сложно быть
в чем�то уверенным до конца. Как
говорят старики, главное, чтобы
не было войны

Россия и Узбекистан: как будут развиваться отношения без Каримова?

×åãî íàì  æäàòü îò áûâøåéñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí ñ Êàðèìîâûì è áåç
Ольга СМЫКОВА

СЮ прошлую неделю мы
ловили каждую новость
из Узбекистана, с вечера
27 августа, когда кабмин
республики официально
сообщил о том, что пре�
зидент Каримов госпита�
лизирован.

Такого не было никогда.
Сколько слухов ни ходило о его
болезни, даже хоронили не�
сколько раз на моей памяти, но
они никогда не подтверждались,
хотя в принципе и не опровер�
гались. А тут – официальное со�
общение, сразу стало ясно, что
дело серьезное.

Второго сентября вечером про�
звучало сообщение о том, что гла�
ва государства скончался после
тяжелой болезни. Сказать, что это
стало потрясением для страны –
значит, ничего не сказать. С 1989
года там не знали другого лидера.
Волевой, в некоторых моментах,
может, даже слишком, Каримов
правил Узбекистаном твердой ру�
кой более четверти века.

ЩЕ год назад я была
полноправным гражда�
нином Узбекистана, ра�
ботала обозревателем в
столичной газете, а чуть
раньше и в главной газе�
те страны.

Поэтому о том, как текла
жизнь в Узбекистане во времена
правления Ислама Абдуганиеви�
ча, знаю не понаслышке. Узбе�
кистан для меня, как и для со�
тен тысяч переселенцев, вернув�
шихся в Россию, малая родина,
и все, что там происходит, мы
еще долго будем принимать
близко к сердцу. Да что там дол�
го, наверное, всегда.

…В разговорах между собой мы
называли его «папой», а те, кто
моложе, – «наш дед». И сразу
было ясно, о ком идет речь.  Фа�
милию и должность произносить
в частной беседе было не приня�
то.  Порой это звучало с некой
иронией, но в те дни, когда на
страну обрушилась новость о бо�
лезни ее главы, узбекистанцы го�
ворили наш «отец» или «дода» с
пиететом. Ведь, в сущности, у во�
сточного народа генетически за�
ложено, несмотря ни на что, с ува�
жением относиться к старшему по
возрасту и по чину, а тут прези�
дент, да еще и на больничной
койке. А когда случилось самое
страшное, проводить Каримова в
последний путь на улицы Таш�
кента и Самарканда вышли сот�
ни тысяч жителей. Многие не
скрывали слез. И это не было по�
казным. В стране и чиновники,
и простой народ пусть не во всем
его одобряли, но уважали. И по�
этому нет ничего удивительного
в том, что узбекистанцы вышли
сказать последнее прощай свое�
му «дода».

За эти дни все СМИ по кос�
точкам разобрали биографию
первого президента Узбекистана
(признаться честно, непривычно
называть его первым и говорить
в прошедшем времени).

Обычная биография человека,
рожденного в Советском Союзе.
Практически каждый  крупный
партийный деятель тех времен
имел именно такую: от простого
парня – до самых вершин.
Обычная, да не совсем. Навер�
ное, Каримова можно смело на�
звать самым закрытым и загадоч�
ным лидером на постсоветском
пространстве. Его биография по�

стоянно корректировалась, обра�
стала слухами и догадками. Ро�
дился в простой семье, но вос�
питывался в детском доме. Был
отличником, а по другим верси�
ям – отчаянным забиякой. А уж
о семейной жизни можно вооб�
ще легенды слагать. Помнится,
на заре независимости нас,
школьников, как полагается,
знакомили с биографией прези�
дента. И у меня в памяти отло�
жился четкий факт: у президен�
та Каримова сын и две дочки.
Потом про сына забыли и совсем
не упоминали, будто не было
его, как и первой супруги.

Кстати, во время прощания с
президентом из членов его семьи
присутствовали только жена и
младшая дочь. Ни старших де�
тей, ни внуков. Все это наводит
на определенные размышления.
Но пусть они размышлениями и
останутся.

Хочется сказать о другом.  В эти
дни страна лишилась своего ли�
дера, жесткой руки. В целом уни�
кального человека, в чьих руках
была сосредоточена вся власть.
Как он ей распоряжался, рассудит
время. Но только в Узбекистане
из бывших стран СССР за все
годы правления Каримова не
было крупных межэтнических
конфликтов. Нельзя сказать, что
не было вовсе, но он не дал им
разгореться, пресекая все попыт�
ки на корню.  В одном из разго�
воров с земляками, ровесниками
моих родителей, всплыла такая
история: «Впервые имя Ислама
Каримова мы услышали где�то в
конце 80�х годов в связи с Фер�
ганскими событиями. Бывший
тогда первым секретарем ЦК
Компартии УзССР Рафик Ниша�
нов не был в состоянии принять
какое�либо решение и подал в от�
ставку. На его место был назна�
чен Каримов. Он тут же отправил�
ся в Фергану на встречу с лидера�
ми несогласных. Какими способа�
ми было найдено решение – уже
сложно сказать.  Но кровопроли�
тие было предотвращено. Потом
было весьма агрессивное выступ�
ление турков�месхетинцев, кото�
рые пожелали вести диалог толь�
ко с первым лицом государства.
Каримов верхом на лошади в пол�
ном одиночестве отправился на
переговоры. И то, что тогда все
решилось мирным путем, полно�
стью его заслуга.  А в 1991 году,
когда был проведен референдум за
сохранение Советского Союза,
Каримов одним из первых высту�
пил за его сохранение и готов был
подписать союзный договор. Но,
увы, союз в то время был уже ни�
кому не нужен».

Тогда началась эпоха незави�
симости. И, знаете, в 90�е годы,
когда за национальную рознь в
Узбекистане ввели уголовную
ответственность, а криминал был
придушен на корню, мы радова�
лись, что живем в стране, где нет
войны и не злобствует рэкет.
Даже из процветающего ныне
Казахстана в Ташкент приезжа�
ли казахи и мешками скупали
хлеб.

П О Л И Т И Ч Е С К О М
плане укреплялась ста�
бильность. Все попытки
терактов или «оранже�
вых» переворотов пресе�
кались так, что сотворить
подобное у оппозиционе�
ров не было ни желания,
ни возможности.

Каримов прикрыл в Узбекиста�
не деятельность «Корпуса мира»

США и фонда Сороса – главных
инициаторов «цветных» револю�
ций. Стал пропагандировать на�
циональные культурные ценнос�
ти, пытаясь зажечь  в узбеках чув�
ство национальной гордости и не
давая влиянию Запада проник�
нуть в сознание молодежи.

А в экономическом плане…
Что�то не заладилось с финан�
сами у «дода». Все говорят о ро�
сте ВВП в 7�8 процентов, покру�
че, чем у Китая, а на деле…

Количество трудовых мигран�
тов и  переселенцев, уезжающих
из солнечного и благодатного
края в суровую Россию, говорит
само за себя. Но о покойном
принято говорить либо хорошо,
либо не говорить вовсе. Поэто�
му сейчас да и еще долгое время
будут вспоминать самое светлое.
Ибо он своей жесткой рукой со�
творил самое главное – сохранил
мир в стране, той, что граничит
с Афганистаном, имеет гидро�
территориальные споры с Кир�
гизией и Таджикистаном, а внут�
ри –  взрывоопасную Ферганс�
кую долину. Что будет дальше –
сложно сказать...

О УСТОЯВШИМСЯ тра�
дициям можно судить,
что, как говорится, тот,
кто хоронит «самодерж�
ца», тот и примет скипетр
и державу.

Комиссию по организации по�
хорон президента Узбекистана
Ислама Каримова возглавил пре�
мьер�министр страны Шухрат
Мирзиёев (наряду с министром
финансов Рустамом Азимовым
он изначально назывался веро�
ятным преемником). И если су�
дить по тому, что именно фами�
лия премьера стоит первой и при
подписи в некрологе, то, дума�
ется, преемник определен. Ко�
нечно, согласно Конституции
страны исполняющим обязанно�
сти главы государства до прове�
дения выборов нового президен�
та стал председатель Сената
Олий Мажлиса Нигматилла Юл�
дашев, и, думаю, позднее и он
включится в президентскую гон�
ку. Но...

Кто они и чего ждать от буду�
щего руководства страны, нико�
му неизвестно. Все претенден�
ты – «темные лошадки», пото�
му что при первом президенте
Узбекистана никакое другое ли�
дерство в республике не допус�
калось. Шухрат Мираманович

(это сейчас все знают, как его
величать, а было время, когда и
фамилии Мирзиёева не слыша�
ли толком), несмотря на пре�
мьерскую должность, долгое
время вообще не появлялся ни
в печати, ни на телевидении.
Кто  же он такой?  Об этом за
минувшие дни тоже было ска�
зано немало. Родился, как и по�
ложено для политического дея�
теля особой закалки, в простой
семье в узбекском кишлаке,
учился, делал карьеру. Был хо�
кимом (губернатором) Самар�
кандской и Джизакской облас�
тей, и вот уже 13 лет является
премьер�министром суверенно�
го Узбекистана. О личных каче�
ствах премьера говорить слож�
но, но, судя по народной мол�
ве, которая, конечно же, всегда
все знает, человек он еще более
суровый, чем Каримов.

А нынешний исполняющий
обязанности президента Узбеки�
стана Нигматилла Юлдашев, что
тоже является претендентом на
должность главы государства? О
нем известно еще меньше, чем о
Мирзиёеве.  Только в 2014 году
он стал занимать высокую поли�
тическую должность председате�
ля Сената, с юридическим обра�
зованием, работал следователем,
прокурором и занимал пост ми�
нистра юстиции страны. Одним
словом, силовик.

Третий претендент на президен�
тское кресло – Рустам Азимов, сын
известного  советского ученого�
физика Садыка Азимова, фигура
не менее, а, может, даже и более
эффектная, чем два других веро�
ятных кандидата. Сын профессо�
ра, он получил блестящее образо�
вание в двух ташкентских вузах,
магистерскую степень защищал в
Оксфорде и, как говорится, с мла�
дых ногтей занимал ведущие фи�
нансовые должности в стране. Был
главой министерств экономики,
финансов, внешнеэкономических
связей, в настоящее время являет�
ся первым заместителем премьер�
министра страны.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
И кто бы ни стал новым главой Узбекистана, будем надеяться, что
он будет мудрым и сможет не только укрепить наши дружественные
связи, сохранить мир в регионе, как это делал Каримов, но и под!
нять уровень жизни в стране. И важно, чтобы со временем там не
началась эпоха срывания масок, как это было после смерти Стали!
на и Рашидова: «Вай, мы не ведали, что творили, мы были слепы!»
Нет уж, дорогие, раз сейчас вспоминаем столько хорошего, то со
временем утверждать обратное было бы просто подло. Но – пожи!
вем увидим.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» ñîâìåñòíî
ñ ðåãèîíàëüíûì
Ôîíäîì êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïðîâåëà
òåëåôîííóþ «ïðÿìóþ
ëèíèþ». Íà âîïðîñû
íàøèõ ÷èòàòåëåé
îòâåòèë ïåðâûé
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ôîíäà
Àëåêñàíäð ÁÀÁÈ×ÅÂ.

Разговор начался со звонка чи�
тательницы из села Спас�Загорье
Малоярославецкого района.

– Жители нашего 16�квар�
тирного дома квитанций на
оплату взносов на капиталь�
ный ремонт до сих пор не по�
лучали. Теперь вдруг пришла
квитанция с задолженностью
в три с лишним тысячи руб�
лей. У нас живут в основном
пенсионеры, деньги на ремонт
подъездов собираем сами. Воп�
рос: кто оценивал техническое
состояние нашего дома и ка�
кой нам смысл платить за ка�
питальный ремонт?

Александр Бабичев: – Данные
по многоквартирным жилым до�
мам в формировавшуюся долго�
срочную региональную програм�
му поступали из муниципальных
образований области. Монито�
ринг технического состояния до�
мов проводила Государственная
жилищная инспекция. По этой
программе ремонт фасада и
«электрики» в вашем доме зап�
ланирован на 2019�2023 годы.

– «Электрику» лет пять
назад мы отремонтировали
сами. А как нам теперь опла�
чивать указанный в квитан�
ции долг?

А.Б.: – Платить мы с вами обя�
заны по закону. Федеральное за�
конодательство определило, что
собственники помещений в мно�
гоквартирных домах обязаны оп�
лачивать взносы на капитальный
ремонт жилья одним из двух
способов: в «общий котел» или
на специальный счет дома.

Что квитанция пришла к вам с
запозданием, к сожалению, такое
бывает. Особенно это касается
одиноких домов в малых насе�
ленных пунктах, как в вашем слу�
чае. Либо почта запоздала, либо
расчетный центр задержался с
начислениями. Долг теперь пога�
сите постепенно, частями.

В любом случае пока ваш дом
имеет статус многоквартирного,
он включен в региональную про�
грамму. Исключить его могут
только в случае признания ава�
рийным и подлежащим сносу.
Обязанность по оплате взносов
за вами остается. Смысл ее про�
иллюстрирую примером. В про�
шлом году по краткосрочной
программе в области отремонти�

ровано 400 многоквартирных до�
мов, в этом почти 500. На следу�
ющий год планируется ремонт
еще 400 домов. Средства на про�
ведение ремонтов накоплены в
нашем фонде благодаря взносам
собственников.

– Пока дойдет очередь до
нашего дома, он развалится.

А.Б.: – У вас есть возможность
корректировать программу в ча�
сти изменения сроков проведе�
ния работ. Вы можете обратить�
ся в бюро технической инвента�
ризации, получить справку о сте�
пени изношенности конструк�
тивных элементов дома.
Например, крыши, если она вас
беспокоит в первую очередь. И
обратиться в администрацию
района с ходатайством об актуа�
лизации региональной програм�
мы и переносе первоначального
срока ремонта на более ранний
период. Это вещь совершенно не
фантастическая. За три года, что
существует региональная про�
грамма, изменения в нее вноси�
лись уже пять раз.

Поскольку вы все делаете
сами, вам есть смысл, на мой
взгляд, собирать деньги на спец�
счете своего дома. В этом случае
вы сами распоряжаетесь деньга�
ми и сами определяете, какие
работы нужно выполнить в пер�
вую очередь. Будете в Калуге, за�
ходите к нам в фонд. Здесь вам
все расскажут и покажут, дадут
образцы документов для перехо�
да на спецсчет.

Следующий звонок  от человека,
изрядно поднаторевшего в делах
ремонтных. Его вопрос сразу по
существу.

– Здравствуйте, меня зо�
вут Виталий. Старший по
дому № 47 по улице Маршала
Жукова в Калуге. Торги на
проведение капитального ре�
монта нашего дома проводи�
лись уже трижды и заверши�
лись безрезультатно. Хочу
спросить: а достаточно ли у
нас в области подрядных орга�
низаций, чтобы выполнить
все планируемые работы? (В
данном случае  речь идет о
конкурсах по исполнению ре�
шения суда о проведении ка�
питального ремонта МКД по

итогам приватизации.–
Прим. автора.)

А.Б.: – Сейчас у наших под�
рядчиков есть определенные
трудности, вызванные недостат�
ком собственных оборотных
средств. Поэтому они не так ак�
тивно участвуют в наших кон�
курсах. Буквально в последние
две недели появился ряд круп�
ных подрядных организаций, ко�
торые выходят на все наши лоты.
Проблема решается, количество
несостоявшихся конкурсов со�
кратилось вдвое.

– Вы мне могли бы помочь
выйти на кого�либо? Докумен�
тация по нашему дому гото�

Îáÿçàííîñòü
îïðåäåëåíà çàêîíîì

Прошедшая «прямая линия» подтвердила правоту депутата Калужской городской Думы
Татьяны Конюховой, считающей наших граждан недостаточно информированными относитель�
но деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Отсюда и нередкие
вопросы «невпопад».

Складывается впечатление, что граждане фонд воспринимают как некую государственную
строительную и контролирующую структуру, подчиняющую себе в том числе и управляющие
компании. На самом деле это не так. Фонд служит своего рода копилкой, накапливающей
средства на ремонт многоквартирных жилых домов и «мастерком», выполняющим ремонты.
Очередность проведения ремонтов устанавливается по результатам обследования технического
состояния зданий. А с жалобами на нерадивость управляющих компаний собственникам жилья
стоит обращаться в государственную жилищную инспекцию.

С просьбой о проведении капитального ремонта их домов в более ранние сроки к директору
фонда обратились калужане  – жители дома № 6 по улице Окружной и житель дома № 21 по
улице Карла Либкнехта Владимир Котоврасов. Обоим заявителям следует по этому вопросу
обратиться в бюро технической инвентаризации, а затем в муниципалитет города Калуги.

Отчет о «прямой линии» подготовил Николай ВАЛЕНКО.

×èòàòåëè «Âåñòè» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äèàëîãåî ïðîáëåìàõ ðåìîíòà æèëüÿ

ва, объем финансирования оп�
ределен в 22 миллиона рублей.

А.Б.: – Пожалуйста, поможем.
Еще один звонок – от обеспо�

коенного собственника.
– Ремонт крыши нашего

дома № 3а по улице Советс�
кой в областном центре наме�
чен на август нынешнего года.
Месяц на исходе, ремонта
пока не делают. Как нам
быть?

А.Б.: – Итоги конкурса по ва�
шему дому будут подведены 9 сен�
тября. Объем запланированных
средств – 1,7 миллиона рублей.
Подрядчики по Калуге у нас есть,
вашу крышу отремонтируют.

Звонок из Тарусы.
– У нашего дома на улице

Миронова, 1, рушится цоколь.
Компании, управляющей до�
мом, нет, куда нам обра�
титься?

А.Б.: – Обращаться вам следу�
ет в местную администрацию.
Заделывать мелкие трещины в
задачу фонда не входит. Мы пла�
нируем капитальный ремонт
конструктивных элементов жи�
лых домов. Ремонт вашего фаса�
да региональной программой
планируется на 2039 год.

Поскольку управляющей ком�
пании у вас нет, деньги на со�
держание жилья вы, скорее все�
го, платите ЖКО. Эта организа�
ция и должна поддерживать ваш
дом в хорошем состоянии.

Калужанку из дома № 19 по
улице Пухова позвонить на «горя�
чую линию» заставил вопрос о по�
лагающейся ей льготе по уплате
взносов.

– Мне уже больше 80 лет.
Обещали в отношении нас пла�
ту за капитальный ремонт
жилья отменить. Но я как
платила, так и плачу.

А.Б.: – По этому вопросу вам
надо обращаться в органы соци�
ального обеспечения. Законода�
тельство предусматривает не ос�
вобождение от оплаты взносов,
а компенсацию выплаченных
вами сумм. Платеж для вас со�
храняется в полном объеме, а уж
обязанность органов социально�
го обеспечения вам его полнос�
тью вернуть. Фонд капитально�
го ремонта на эти отношения
никак не влияет.

Â Îáíèíñêå âåä¸òñÿ çàìåíà ëèôòîâîãî õîçÿéñòâà

Так выглядят новые,
оснащенные системой

защиты от вандалов лифты
в домах обнинцев.

РАТКОСРОЧНЫМ планом регионального Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов на 2016 год предусмотрена большая программа по замене
лифтового хозяйства в городе Обнинске. В настоящее время местная подрядная
организация ООО «РусЛифт» демонтаж устаревшего оборудования и установку
новых лифтов ведет в двух 12�этажных домах � на улице Курчатова, 54, и улице
Энгельса, 20.

Всего в нынешнем году в Обнинске будет отремонтировано или полностью
заменено 66 лифтов в 27 многоквартирных домах. Все работы ведутся с неболь�
шим опережением графика и будут выполнены в установленный срок, заверил
коммерческий директор «РусЛифта» Евгений Лагер.

Стоимость полной замены одного лифта составляет примерно полтора милли�
она рублей. Это деньги собственников квартир, поступившие в фонд в виде
взносов на капремонт. И совсем непонятно варварское отношение некоторых
жильцов к общему имуществу дома, которое им приходится содержать. Сейчас
монтажники «РусЛифта» ведут замену лифта в подъезде дома № 20 на улице
Энгельса, который сами жильцы сожгли в 2015 году.

Артем ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Монтаж нового лифта взамен
сожженного ведут специалисты
подрядной организации «РусЛифт»
Григорий Петров
и Владимир Строганов.

К
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Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 20
(857) ВЕСТЬ-АГРО

РЕКЛАМА

2014 ГОДА в России отмечается День ветери�
нарного работника, который календарно совпа�
дает с православным праздником – днём памяти
преподобных Фрола и Лавра, покровителей и
исцелителей домашнего скота. Не случайно этот
профессиональный праздник Айболитов начался
с молебна этим двум святым в Свято�Троицком
кафедральном соборе. На этом молебне, кото�
рый стал для ветеринаров традиционным нача�

Â Ðîññèè è îáëàñòè â òðåòèé ðàç îòìåòèëè Äåíü
âåòåðèíàðíîãî ðàáîòíèêà

Игорь ФАДЕЕВ
30 лет назад, 1 сентября 1986 года,

первые студенты переступили порог
только что открывшегося Калужско�
го филиала РГАУ�МСХА имени
К.А.Тимирязева. Спустя три десяти�
летия новое поколение первокурс�
ников  ведущего аграрного вуза стра�
ны ждали торжественного посвяще�
ния в тимирязевцев. 173 студента
очного отделения в этом году полу�
чили зачётки и студенческие биле�
ты Калужского филиала РГАУ�
МСХА имени К.А.Тимирязева. А
всего на трёх факультетах очной и
заочной формы в нашем филиале
обучается почти 1000 студентов. В
филиале работает 73 штатных пре�
подавателя, из них шесть докторов
наук и 51 кандидат. Символично,
что этот ведущий аграрный вуз стра�
ны в этом году отметил двойной
юбилей: 150�летие со дня основания
академии и 30�летие своего един�
ственного филиала в Калуге.

Поздравить новых тимирязевцев
с Днём знаний по традиции при�
был министр сельского хозяйства
Леонид Громов, который обращал�
ся к первокурсникам как к своим
коллегам:

� Двадцать первый век – это век
знаний, � сказал министр в своём
приветствии. � Чтобы добиться ус�
пеха в жизни, необходимо обладать
крепкими знаниями и постоянно
совершенствовать уровень своей те�
оретической и практической подго�

×åòâ¸ðòûé äåñÿòîê
íà÷àë îòñ÷¸ò

товки. Сельское хозяйство в нашем
регионе динамично развивается,
поэтому вы, как специалисты, не�
пременно будете востребованы в
многочисленных сельхозпредприя�
тиях области, многие из которых
идут по инновационному пути раз�
вития. Желаю вам успешнее овла�
девать знаниями и по окончании
учёбы пополнить ряды молодых
специалистов АПК нашей области!

Ветеран Калужского филиала
РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязе�
ва, возглавлявший его четверть века,
Александр Брылёв вручил первокур�
сникам агрономического факульте�
та Насте Мотовой и Максиму Жи�
гарькову символический студенчес�
кий билет. Затем студенты возложи�
ли цветы к памятнику Клименту Ар�
кадьевичу Тимирязеву. В течение
всего праздника на площади фили�
ала звучали песни, студенты испол�
нили «Венский вальс»… Впрочем,
уже с первого дня они настроились
на серьёзную учёбу. Не случайно в
Калужском филиале Тимирязевки
один из самых высоких среди дру�
гих вузов процентов выпускников,
завершивших учёбу с отличием.
Важно ещё, как отмечал Леонид
Громов, чтобы как можно больше
этих отличников закреплялись в хо�
зяйствах области, ведь аграрный
бизнес в нашем регионе с каждым
годом становится всё более престиж�
ным и востребованным

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

лом праздника, присутствовали представители
этой гуманной службы из различных районов на�
шей области.

А Концертный зал областной филармонии был
избран местом дальнейшего проведения празд�
ника. На этих торжествах присутствовали ветери�
нарные специалисты государственной и произ�
водственной служб, ветераны службы, предста�
вители региональных министерств, руководство
муниципальных районов, руководители и специа�
листы сельхозпредприятий, перерабатывающих
предприятий, организаций, реализующих ветери�
нарные препараты.

С приветственным словом к ветеринарам на
их празднике обратился наместник Свято�Ге�
оргиевского Мещовского мужского монастыря
архимандрит Георгий (Евдачёв), который в сво�
ей мирской жизни был студентом Московской
ветеринарной академии имени К.И. Скрябина.
Поздравили с праздником всех ветеринарных
работников области министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, председатель комитета ве�
теринарии Сергей Соколовский, директор Все�
российского научно�исследовательского ин�
ститута экспериментальной ветеринарии им.
Я.Р. Коваленко, заслуженный деятель науки РФ,
доктор ветеринарных наук, профессор, акаде�
мик РАН  Михаил Гулюкин и другие. Лучшие ве�
теринарные работники области были отмечены
почётными грамотами и благодарственными
письмами министерства сельского хозяйства
области. Атмосферу праздника дополнила ин�
тересная концертная программа.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель председателя

комитета ветеринарии.
Фото автора.

СÁîëåå ñåìè òûñÿ÷ òèìèðÿçåâöåââûïóñòèë Êàëóæñêèé ôèëèàëçà 30 ëåò
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Ôèëèàë ÌÈÔÈñòàë ïåðâûìóíèâåðñèòåòîì,ðàñïîëàãàþùèìóíèêàëüíîéó÷åáíîé áàçîé
В Обнинске состоялось откры�

тие модуля чистых помещений
Центра практического обучения
работников фармацевтической
промышленности. Так называе�
мые чистые помещения размес�
тились в новом корпусе Обнин�
ского института атомной энерге�
тики – филиала МИФИ, где ус�
пешно работает медицинский
факультет.

В церемонии открытия приня�
ли участие глава региона Анато�
лий Артамонов и ректор Нацио�
нального исследовательского
ядерного университета Михаил
Стриханов. Делегация посетила и
сами лаборатории, где не только
поддерживается необходимая сте�
рильность, но и контролируются
такие показатели, как температу�
ра и атмосферное давление, бес�
пыльность и освещенность. Все
эти показатели соответствуют
международному стандарту GMP
(Good Manufactured Practice). Чи�
стое помещение, к слову, тоже
нуждается в периодической чист�
ке. Но санитарная уборка в нем
возможна только с помощью спе�
циальных химических составов.

� Быстро и адекватно отвечать
на запросы времени – это одно
из важнейших качеств современ�
ного образования, от которого
зависит его жизнеспособность, �
считает директор ИАТЭ НИЯУ
МИФИ Наталья Айрапетова. � И
поэтому ближайшей задачей на�
шего университета является со�
здание новых центров компетен�
ций по инженерно�техническим
специальностям, ранее не харак�
терных для нас: по лазерным тех�
нологиям, фотонике, компози�
ционным материалам.

В этом году мы приняли на
первый курс около 500 студен�
тов, из них приблизительно око�
ло 80 магистров и более 400 ба�
калавров и специалистов. На
бюджетные места поступили 340
человек. Самые ходовые специ�
альности – «лечебное дело», ин�
формационные технологии и ин�
женерные специальности, в том
числе «ядерная физика и техно�
логии» и «проектирование и эк�
сплуатация атомных станций».

Действительно, медицинские
и инженерные специальности
стали более востребованы, на
них резко растет конкурсная си�
туация, и этот тренд наблюдает�
ся уже третий год. Средний про�
ходной балл на «лечебное дело»
был в этом году 230, на «ядер�
ную физику и технологии» —
225, на «атомные станции» —
210. Среди инженерных специ�
альностей немало так называе�

Ñìîòðåòü â ïåðñïåêòèâó
Гости посетили помещения, где

создаются препараты и где про�
дукция тестируется. Специалисты
центра рассказали Анатолию Ар�
тамонову о работе приборов, ими�
тирующих внутренние органы че�
ловека, в частности, желудок. Та�
кое оборудование позволяет уз�
нать о побочных реакциях.

Работы по созданию специаль�
ных помещений в ИАТЭ велись
в течение года и обошлись в 27
миллионов рублей. Проект стал
возможен благодаря субсидии
федерального бюджета, предос�
тавленной области на реализа�
цию мероприятий по развитию
Калужского фармацевтического
кластера. Число участников
КФК уже достигло 60 предприя�
тий, в которых задействованы
около 8 тысяч человек.

� Мы должны всегда смотреть
в перспективу. Сегодняшнее от�
крытие лабораторий – это при�
дание уверенности инвесторам,
которые захотят разместить свои
инвестиционные проекты в на�
шей области в будущем. Если
они будут видеть, что здесь есть
хорошая база для подготовки
специалистов, которые потом к
ним придут на производство,
они с большей уверенностью бу�
дут размещать свои предприя�
тия, � пояснил губернатор Ана�
толий Артамонов.

В строительстве и оснащении
модуля чистых помещений при�
нимали участие региональное
Агентство инновационного раз�
вития и технопарк «Обнинск».
Представители этих ведомств

Анатолий Сотников и Кирилл
Гришин, а также руководитель
ИАТЭ Наталья Айрапетова под�
писали соглашения о передаче
помещений и оборудования в
безвозмездное пользование вузу.
В России Обнинский филиал
МИФИ стал первым универси�
тетом, располагающим такой
уникальной учебной базой.

� Это уникальный центр. Ве�
дущее в России учебное заве�
дение в сфере подготовки кад�
ров для фармацевтики – это
Санкт�Петербургская химико�
фармацевтическая академия.
Она уже ведет переговоры о
том,  чтобы сюда привозить
своих студентов на стажиров�
ку, � говорит генеральный ди�

ректор АО «Агентство иннова�
ционного развития – Центр
кластерного развития Калужс�
кой области» Анатолий Сотни�
ков.

В лабораториях будут прохо�
дить обучение не только сту�
денты, но и специалисты пред�
приятий калужского фармкла�
стера 
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мых абитуриентов�целевиков �
их присылают по целевым дого�
ворам крупные корпорации
Росатом и ФМБА России. Что,
впрочем, не означает, что эти
абитуриенты середнячки,
пользующиеся покровитель�
ством корпораций, – это очень
качественные абитуриенты, все
сплошь высокобалльники.

Традиционно в абитуриентс�
ком пуле около 80 процентов
иногородних. К слову сказать,
всем без исключения предостав�
ляется общежитие. Много ли вы�
пускников, что отучились по це�

левым договорам Государствен�
ной корпорации «Росатом», ос�
тается после получения диплома
в Калужском регионе? По сло�
вам Натальи Айрапетовой, всего
10 процентов от общего числа.
Остальные же возвращаются в те
«атомные» города, которые их
прислали на учебу в Обнинск.

А вот студенты, обучающиеся
лечебному делу, направляются в
вуз региональным министер�
ством здравоохранения � эти сту�
денты по окончании учебы все
без исключения � 100 процентов
� остаются в Калужском регио�
не, и каждый трудоустраивается
по специальности. Достаточно
много выпускников университе�
та остается в Обнинске. Причем
не только самих обнинцев, ко�
торых порядка 15 процентов, но
и иногородних, приезжающих из
других субъектов Российской
Федерации, – после окончания
учебы они хотят остаться рабо�
тать именно в Обнинске.

К новому учебному году вуз
подготовился основательно.

� В первую очередь мы усили�
ли меры пожарной безопаснос�
ти и предприняли ряд шагов,
предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации,
по снижению антитеррористи�
ческих угроз, � говорит Наталья
Айрапетова. � Также в универси�
тете был проведет ряд крупных
ремонтов. Так, впервые за трид�
цать лет мы отремонтировали
лесные общежития и установи�
ли в них новую мебель – в этих
двух корпусах проживают около
1000 студентов. Также вузом
были сделаны серьезные вложе�
ния в закупку нового оборудова�
ния для образования – это две
лаборатории для кафедры тепло�
физики. Введены в эксплуата�
цию чистые помещения для фар�

мацевтического кластера, новые
лаборатории для медицинского
факультета.

Очевидно, что учебный про�
цесс во многом зависит от кад�
рового состава преподавателей.
Он в ИАТЭ в целом отличается
завидной стабильностью.

� Штатный костяк преподава�
телей у нас достаточно устойчив,
� комментирует Наталья Айрапе�
това. � В последние дни августа
в университете пройдет конкурс,
на который преподаватели пред�
ставят свои достижения за пос�
ледние три года, куда входят раз�
работка методических рекомен�
даций, публикационная актив�
ность, научная деятельность.
При выходе на конкурс заслуги
каждого преподавателя оценива�
ются комплексно: по професси�
ональным и личностным направ�
лениям, по работе со студента�
ми во внеучебное время. То есть
на конкурсе преподаватели под�
тверждают свою профессиональ�
ную состоятельность. И получе�
ние аккредитации «грозит» им
заключением очередного трудо�
вого контракта на срок до пяти
лет.

Впрочем, как показывают про�
шлые аккредитации, преподава�
тельскому составу университета
бояться нечего – они задают тон
во всем: и в науке, и в обще�
ственной жизни. Так, на минув�
шем ежегодном городском кон�
курсе «Человек года» главный
вуз Обнинска был представлен в
семи номинациях из девяти воз�
можных, а в трех из них выиг�
рал.

Победителями стали заведую�
щая кафедрой фармацевтичес�
кой и радиофармацевтической
химии Наталья Эпштейн за со�
здание Центра практического
обучения для сотрудников

фармкластера, профессор ка�
федры расчета и конструирова�
ния реакторов Юрий Казанский
за выведение на международную
орбиту научно�технического
журнала «Известия вузов. Ядер�
ная энергетика» и советник ди�
ректора Геннадий Ткаченко за
возрождение движения студен�
ческих строительных отрядов. К
слову сказать, минувшим летом
институт направил на различ�
ные объекты атомной инфра�
структуры страны пять стройот�
рядов: на Нововоронежскую,
Курскую АЭС и ПО «Маяк» в
России, на Белорусскую АЭС и
на АЭС в китайский город Тань�
Вань.

Впрочем, стройотрядовское
движение для ИАТЭ было есте�
ственным и характерным еще с
советских времен, когда он на�
зывался Обнинским филиалом
МИФИ. А вот создание новых
центров компетенций, не харак�
терных для вуза, – это уже вызо�
вы нынешнего времени.

� В университете сейчас про�
ходит внутренняя реорганиза�
ция, � делится планами Наталья
Айрапетова. � Создаются новые
центры компетенции, вовсе не
характерные для нас: по лазер�
ным технологиям, фотонике,
композиционным материалам. У
нас есть кафедры, которые мо�
гут эти компетенции поддержи�
вать. Но для некоторых компе�
тенций придется создавать но�
вые кафедры – например, для
лазерных технологий. Но мы
этого не боимся. Когда�то было
странно думать о том, что у нас
будет медицинский факультет,
но мы его сделали буквально с
нуля. По смежным же областям
это будет легче – ведь реоргани�
зация идет в рамках инженерно�
технических дисциплин 
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Êòî ïîñåëèòñÿâ íîâîììîëîä¸æíîìöåíòðå?
Здание бывшего гарнизонного ДК,

расположенное в районе улицы Кур�
чатова, было передано муниципалите�
ту три года назад.

� Долго и упорно мы просили нам
его передать. Сейчас занимаемся его
восстановлением, но не в качестве
обычного Дома культуры. Мы хотели
бы сделать в этом здании центр для мо�
лодежи, � такое заявление глава город�
ской администрации Владислав Шап�
ша сделал в начале июля на встрече с
активистами городского школьного
актива. Правда, полученное от Мин�
обороны хозяйство в эти дни продол�
жают в буквальном смысле восстанав�
ливать из руин.

За три года в ремонт Дома офицеров
городские власти вложили более 10 мил�
лионов рублей. На эти деньги практи�
чески заново создали хореографический
зал, отремонтировали репетиционные
классы для вокальных коллективов,
привели в порядок фойе и туалетные
комнаты. Последние – и вовсе стали

Êðàåâåäåíèå
êàê îòäåëüíàÿ øêîëüíàÿ
äèñöèïëèíà

 ТАКОМУ выводу эксперт Малой академии
наук «Интеллект будущего» Валентина Бров!
кина пришла, работая экскурсоводом еще в
советские времена. Первый свой маршрут Ва!
лентина Бровкина разработала в 1980 году. А
окончательно укрепилась в необходимости
преподавать краеведение школьникам во
время работы экспертом во Всероссийском
образовательном обществе «Малая академия
наук «Интеллект будущего». Именно в «Ин!
теллекте» она на практике доказала, что кра!
еведение – это ключевая гуманитарная на!
ука, вплотную соприкасающаяся с историей,
географией, этнографией, литературой, ар!
хеологией, религиоведением, искусствове!
дением и даже генеалогией. И не просто со!
прикасающаяся, а объединяющая все эти
дисциплины в одно гармоничное единое це!
лое.

Ярким тому дока!
зательством может
служить регио!
нальный интеллек!
туально!творчес!
кий турнир по крае!
ведению «Люблю
тебя, мой край род!
ной!», который МАН
«Интеллект буду!
щего» проводит по
нескольку раз в
году в разных горо!
дах нашей области
! в Кондрове, По!
лотняном Заводе,
Дворцах Дзержин!
ского района, Тару!
се, Малоярослав!
це, Юхнове, Обнин!
ске, Мещовске – в
тех городах, кото!
рые имеют богатую
историю. Впрочем,
сама Калужская об!

ласть – это живая история. Если внимательно
вчитаться в учебник, то выясняется, что боль!
шинство значимых и знаковых событий отече!
ственной истории происходили именно на тер!
ритории нашей области.

Председатель МАН «Интеллект будущего»
Лев Ляшко не устает повторять, что важнейшей
и актуальнейшей задачей не только основного
школьного образования, но и образования до!
полнительного является именно развитие де!
тей. На это направлена программа «Интеллек!
туально!творческий потенциал России», эле!
ментом которой являются региональные тур!
ниры. На таких мероприятиях становится по!
нятно, что молодежь занята не только
компьютерными играми, но и увлечена творче!
ством, изучением истории своего края. И ос!
новательность, глубину знаний участников тур!
ниров оценивают тщательно подобранные экс!
перты, многие из которых не первый год со!
трудничают с МАН «Интеллект будущего». Ва!
лентина Бровкина одна из таких отобранных
экспертов.

! Валентина Григорьевна уже в течение де!
сяти лет является вдохновителем важного ис!
торико!краеведческого проекта «Люблю тебя,
мой край родной!», ! рассказывает руководи!
тель проекта заместитель председателя МАН
«Интеллект будущего» Ольга Синицина. ! Пос!
ледние несколько лет этот проект, начинав!
шийся как региональный, проводится уже на
всероссийском уровне – в Калужскую область
приезжают гости из других регионов страны,
чтобы помериться историко!краеведческими
знаниями о Калужской земле с самими ее хозя!
евами, калужскими школьниками.

К слову сказать, недавно в обнинской школе
№1 им. С. Т. Шацкого прошел краеведческий
турнир, посвященный 60!летию города Обнин!
ска. На турнир приехали школьники со всей
Калужской области, и первое место поделили
команды обнинской школы №1 и школы №1 из
Кондрова – оказалось, что кондровчане знают
историю первого наукограда не хуже, чем сами
обнинцы.

! Я убеждена, что краеведение необходи!
мо преподавать в общеобразовательной
школе, ! говорит Валентина Бровкина. ! Пусть
это будет факультативный предмет, но он
должен быть в школьной программе. По мно!
голетней работе в «Интеллекте будущего» за!
мечено, что успехи школьников в краеведе!
нии напрямую влияют на их успехи по другим
предметам. Школьники лучше успевают по
истории, географии, литературе. И мне ка!
жется, что образовательный кластер, кото!
рый сейчас начал формироваться и центром
которого стал Обнинск, воспримет эту идею
как свою, естественную, не умозрительную,
а рожденную в рабочем порядке.

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Фото авторов.

� Этот год был у нас беше�
ным, � говорит создатель и
художественный руководи�
тель «Веселого дилижанса»
Алексей Гвоздев. � Как все�
гда, мы на месяц уезжаем на
гастроли в Европу – там
кантри�музыка очень вос�
требована и во многих стра�
нах проводятся кантри�фес�
тивали. Традиционно мы
выступаем в Польше, Герма�
нии, Голландии, Швейца�
рии, Франции. Но на этот
раз наши гастроли имели ко�
нечную цель – фестиваль
блу�грасс музыки La Roche
во Франции. И свой новый,
второй по счету у нынешне�
го состава ансамбля, мы за�
писали в расчете именно на
этот фестиваль – все девять
треков исполнены в стиле
блу�грасс. Блу�грасс в отли�
чие от коммерческого кант�
ри совсем народная музыка:
в ней нет барабанов, а толь�
ко шесть инструментов: кон�
трабас, акустическая гитара,
банджо, мандолина, добро и
скрипка, стиральная доска
запросто. С такой музыкой
очень легко ездить – все ин�
струменты всегда под рукой.

Свой новый альбом «Весе�
лый дилижанс» записал в ре�
кордные сроки – всего за две
недели. Музыканты работа�
ли даже ночью и уходили из
студии, когда уже светало –
в 4, а то и в 6 часов утра. Но
зато результат оправдал их
труды и ожидания – первый
тираж нового релиза обнин�
ских «ковбоев» разошелся в
Европе как горячие пирож�
ки. Пришлось даже допеча�
тывать.

� В Швейцарии мы высту�
пали на фестивале, посвя�
щенном Дню основания
Швейцарской конфедера�
ции, � рассказывает Алексей

Еще одно швейцарское
впечатление – фестиваль
хиппи в Альпах, недалеко
от границы с Германией.

� Мы впервые попали на
подобный фестиваль и уви�
дели хиппи именно в том
виде, в каком они были в
60�е годы, � рассказывает
Алексей Гвоздев. � На пла�
то, ровном как доска, раз�
биты палатки, установлено
несколько сцен, где кругло�
суточно играют рок. Все хо�
дят босиком, везде витает
дух свободы – в общем, на�
стоящий Вудсток, только
сегодняшний. И мы в этот
фестиваль прекрасно впи�
сались.

Всего за летний гастроль�
ный тур «Веселый дили�
жанс» отыграл порядка 30
концертов, каждый длитель�
ностью по полтора часа. На
французском брасс�фестива�
ле La Roche музыканты вы�
ступали вторично и на этот
раз уже не на малой, а на
главной сцене. Этот факт, по
мнению Алексея Гвоздева,

свидетельствует о том, что
обнинский ансамбль при�
знан в высшей лиге – ведь
La Roche считается лучшим
жанровым музыкальным фе�
стивалем Европы.

Впрочем, в высшей лиге
обнинский музыкальный
бренд «Веселый дилижанс»
признан давно: достаточно
вспомнить прозападный
проект «Берингов пролив»
или группу My Sister’s Band
– в обоих играют повзрос�
левшие воспитанники Алек�
сея Гвоздева. Наращивают
творческие мускулы и ребя�
та из нынешнего, четверто�
го по счету состава ансамб�
ля.

� «Дилижанс» � это кузни�
ца кадров, � без ложной
скромности констатирует
Алексей Гвоздев. � Через
два года нам исполнится 30
лет. За это время через ан�
самбль прошло около трех
десятков человек. Это уже
четвертый состав, но и он
скоро разлетится, ибо музы�
канты растут 

Äåðæàòü ìóçûêó â ðóêàõ

Ðàáî÷åå íàçâàíèå - «Ïîðò»

местной гордостью. Таких уборных нет
даже в городском Дворце культуры, чьим
филиалом и является теперь бывший
Дом офицеров. На днях в здании долж�
ны начаться работы по замене систем
отопления и вентиляции.

 � Мы надеемся, что ремонтные рабо�
ты закончатся осенью. После этого зда�
ние заживет полноценной жизнью.
Здесь можно будет заниматься – танце�
вать, рисовать, проводить встречи, � го�
ворит начальник управления культуры и
молодежной политики администрации
Обнинска Ирина Фалеева.

На подходе и получение кадастрово�
го номера на землю под зданием. Ула�

див эти вопросы, новые жильцы Дома
офицеров смогут организовать отдель�
ный вход на территорию – в обход
гарнизонного контрольно�пропускно�
го пункта. Какие идеи и проекты на�
полнят свежевыкрашенные стены � чи�
новники намерены решать вместе с ак�
тивистами от городской молодежи.

� В ближайшее время наша моло�
дежь представит очередную концеп�
цию. Защита будет проходить прямо
в этом здании. Ребята расскажут о
своем видении, а мы должны, как
практики, поделиться с ними прак�
тическим опытом и в итоге прийти к
какому�то консенсусу, � пояснила
Ирина Фалеева.

С 1 сентября у молодежного центра,
уже получившего рабочее название
«Порт», появится собственный художе�
ственный руководитель. Им станет ре�
жиссер театра «Д.Е.М.И» Олег Деми�
дов. Его труппа, недавно оставшаяся
без репетиционной базы, уже перееха�
ла на новое место – вместе с реквизи�
том и боевого вида вывеской. Впереди
у Дома офицеров большой путь – ре�
монт здания не окончен, как нет пока
и единой программы развития будуще�
го центра. Но уже этой осенью здесь
станет теплее за счет новых батарей и
интереснее благодаря всё прибываю�
щим «новосёлам» 

Àíñàìáëü êàíòðè-ìóçûêè«Âåñ¸ëûé äèëèæàíñ» çàïèñàëíîâûé àëüáîì è ïðîêàòèëñÿïî Åâðîïå ñ ãàñòðîëÿìè
Гвоздев. � Это единственный
праздник в Швейцарии, ко�
торый проходит на федераль�
ном уровне. Место праздни�
ка � берег Женевского озера.
Это огромный фестиваль ис�
кусств, такой же, как, напри�
мер, в Эдинбурге, � две не�
дели сплошного праздника.
Диски с нашим новым аль�
бомом улетали на ура. Что
нас и порадовало, и удиви�
ло. Например, в Польше и
России диски уже никто не
покупает – все бесплатно
скачивают музыку из интер�
нета. А вот в Европе другое
отношение к авторскому
праву, там люди хотят оста�
вить себе память о концерте,
о музыке, хотят держать ее в
руках, часто просят надпи�
сать диск.

К
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Íàêîïëåíèÿ íå çàáåðóò
� В последнее время в банках,

страховых компаниях и других
местах предлагают перевести
мои пенсионные накопления в
разные негосударственные пен�
сионные фонды (НПФ), один
раз даже домой пришли, пред�
ставились сотрудниками Пен�
сионного фонда России. И у
всех один аргумент: если вы не
переведете в НПФ свои накоп�
ления, со следующего года го�
сударство их заберет и пустит
на пенсии пенсионерам. Дей�
ствительно ли можно остать�
ся без пенсионных накоплений и
надо ли переводить деньги из го�
сударственного Пенсионного
фонда в частный?

� Ваши пенсионные накопле�
ния государство «себе» не забе�
рет и на пенсии нынешним пен�

сионерам не пустит. Никаких
требований к переводу пенсион�
ных накоплений в НПФ не су�
ществует. Вне зависимости от
того, где они у вас формируются
(это может быть как ПФР, так и
негосударственный пенсионный
фонд), накопления инвестиру�
ются и будут вам выплачиваться
после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления
в негосударственный пенсион�
ный фонд или нет – ваше право.
Вы сами должны решить, кому
больше доверяете – государству
или частным компаниям.

Если вы все же решили переве�
сти пенсионные накопления в
НПФ, отнеситесь к выбору фонда
максимально ответственно. Выбор
нужно делать осознанно. Не под�
писывайте, не разобравшись в
сути, какие�либо документы по
этому поводу при приеме на ра�

боту, оформлении кредита, покуп�
ке мобильного телефона и т. п.

При выборе места формирова�
ния пенсионных накоплений не
забывайте еще одно очень важ�
ное условие: если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем раз
в пять лет, ваши деньги перево�
дятся в него без учета инвестдо�
хода. Вам это невыгодно.

Êîìïåíñàöèîííàÿ
âûïëàòà - ðàçîâàÿ

� Почему в 2016 году изме�
нен порядок ежегодной индек�
сации пенсий и что за разовая
выплата планируется в нача�
ле 2017�го?

� Порядок ежегодной индекса�
ции пенсий в 2016 году изменен
из�за достаточно напряженной
экономической ситуации в стра�
не, характеризующейся ограни�
ченными бюджетными возмож�
ностями.

Ранее, до нынешнего года, пен�
сии индексировались с учетом ро�
ста потребительских цен (страхо�
вые пенсии) или роста прожиточ�
ного минимума пенсионера (пен�
сии по государственному пенси�
онному обеспечению). В 2016 году
осуществлена индексация страхо�
вых пенсий неработающих пенси�

онеров с 1 февраля на 4 процента
при инфляции за 2015 год � 12,9%
(а с 1 апреля на 4 процента про�
индексированы пенсии по госу�
дарственному пенсионному обес�
печению).

В настоящее время принято
решение компенсировать пенси�
онерам в форме единовременной
выплаты за оставшийся период
2016 года до проведения новой
индексации в 2017 году разницу
между показателями инфляции
за 2015 год и индексацией, про�
веденной с 1 февраля 2016 года.

Компенсационную выплату це�
лесообразно осуществить разово,
поскольку это является наиболее
удобным способом для пенсионе�
ров, при котором соответствующие
суммы гражданин получает сразу.
Размер единовременной выплаты
в 5000 рублей примерно соответ�
ствуют среднему размеру выпла�
ты, которую получил бы пенсио�
нер при второй индексации.

Единовременная выплата кос�
нется около 43 млн получателей
страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению � работающих и не�
работающих.

В ходе исполнения федерально�
го бюджета в 2016 году предпола�
гается изыскать необходимые фи�

ВОПРОС-ОТВЕТ

Î íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè è åäèíîâðåìåííîé
êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòå
Â Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïàåò ìíîãî
îáðàùåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïëàíèðóåìîé
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ åäèíîâðåìåííîé
êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòîé, à òàêæå
êàñàþùèõñÿ ðàñïîðÿæåíèÿ ãðàæäàíàìè
ñâîèìè ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.
Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå ñïåöèàëèñòû ÎÏÔÐ
îòâå÷àþò íà âîïðîñû êàëóæàí.

нансовые средства для осуществ�
ления этой выплаты. Для этого
правительством РФ будут приня�
ты все необходимые меры. По
оценкам, потребуется более 200
млрд рублей. Правительство РФ
готовит для внесения в Государ�
ственную Думу РФ федеральный
закон, в котором должны быть
прописаны круг получателей, раз�
мер выплаты, порядок и условия
ее осуществления.

Планируется, что после приня�
тия федерального закона данную
компенсационную выплату ПФР
будет выплачивать вместе с пен�
сиями за январь 2017 года.

Поскольку порядок ежегодной
индексации пенсий изменен толь�
ко на 2016 год, принято решение
со следующего 2017 года восста�
новить индексацию пенсий в пол�
ном объеме.

На размер базы для начисле�
ния и индексации пенсий в 2017
году указанная выше единовре�
менная компенсационная вып�
лата оказывать влияния не будет,
поскольку носит разовый, само�
стоятельный характер, является
формой социальной поддержки
и в состав пенсионного обеспе�
чения не включается.

По информации ОПФР
по Калужской области.
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Â íàðîäå ýòîò ìåñÿöíàçûâàëè õìóðåíü,ëèñòîïàäíèê, çëàòîöâåò,ðóìÿíåö îñåíè,âå÷åð ãîäà
√√√√√     В сентябре холодно, да сытно.

√√√√√     Сентябрь птиц в дорогу торопит.

√√√√√     Сентябрь идет и дождь за собой ведет.

√√√√√     Сырое лето и теплая осень — к долгой зиме.

√√√√√     Листопад проходит скоро — зима будет хо�
лодная.

√√√√√     В сентябре лист на дереве не держится.

√√√√√     Холоденек батюшка�сентябрь, да кормить го�
разд.

7 � Тит и Варфоломей. Говорили: «Листопадник Тит
последний гриб растит». Идет сбор грибов.

11 � Иван Постный. У наших предков на этот период
существовало много поговорок: «Иван Постный – осе�
ни отец крестный», «Иван Постный пришел, за собой
лето увел», «Со дня Ивана мужик не выходит во двор без
кафтана», «Со дня Ивана Поста мужик осень встречает,
а баба бабье лето начинает». Считалось, что если на
Ивана Крестителя журавли на юг полетели, значит, бу�
дет ранняя зима.

13 � Куприян. На Куприянов день убирали самую по�
зднюю картошку, морковь, свеклу.

14 � Симеон Столпник. Семен Летопроводец. Если
на день Семена Летопроводца стояла теплая погода,
то и зима бывала теплая. Примечали: сухо в этот день �
будет осень сухая, а если дождь и грязь, и осень такая
же. С Симеона начинались свадебные недели. Верили,
что новоселье в этот день принесет счастье и достаток.

16 – Домна. На Домну женщины всегда делали в
доме большую уборку, выбрасывали рухлядь, готовили
жилище к зиме.

19 – Михаил. Уже случались михайловские утренни�
ки, морозцы.

20 � Луков день. С этого дня в селах начиналась
торговля репчатым луком и продолжалась целую неде�
лю. Смотрели: если на луке много шелухи, быть зиме
холодной.

21 � Осенины. Встреча осени. Начинали убирать пчел
с пасек. Оспожинки – праздник урожая, готовили яст�
ва, ходили по гостям. Чем богаче был урожай, тем доль�
ше длился праздник – до нескольких дней.

23 � Петр и Павел Рябинники. В эту пору, уже после
первых утренников, рябина становилась более вкус�
ной, ее начинали собирать для употребления в пищу.
Смотрели: если много рябины, осенью будет много
дождей, а зима выдастся суровой. Заготавливали яго�
ды для рябинового кваса. Оставляли рябину на деревь�
ях для питания птиц зимой.

24 � Федора. Последние проводы лета. Осеннее рав�
ноденствие, начало дождей и слякоти. Поговорки: «Под
Федору лето кончается, осень начинается», «Не каждое
лето до Федоры дотянет».

26 � Корнилий. Примечали, что начиная с этого дня
никакой корень в земле более не растет, а только зяб�
нет. Обычно уже бывали убраны все корневые овощи.

27 � Воздвиженье. Первые зазимки. Срубали капусту
и готовили с ней пироги. В деревнях начинались вечер�
ние посиделки � капустники (рубили капусту для засол�
ки, закваски). Зима не за горами: «Воздвиженье каф�
тан с плеч сдвинет, тулуп надвинет».

28 � День Никиты Гусепролета, Гусятника. Дикие гуси
в этот день начинают отлетать в теплые края: «Гуси
летят — зимушку на хвосте тащат, снег на носу несут».

30 � День Веры, Надежды, Любови и матери их Со�
фьи. Всесветные бабьи именины. Девичий праздник.

ÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðü

Ïðèøëà ïîðà õâàëèòüñÿ óðîæàåì! 14-16

Âìåñòî ãðÿäîê - êàäêè è â¸äðà 25

Èç ñàäà áåð¸ì - íà ñòîë ïîäà¸ì 26

Îñåíü â ãðèáíîì ëóêîøêå 28

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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ОНА оправдала свой юбилейный
статус. Урожайные достижения
здесь представили мастера расте�
ниеводства, среди которых были и
легендарные участники той самой
первой выставки: два Владимира �
Морозов и Леонов (вот им�то и
надо было разрезать ленточку на
торжественном открытии, но ни�
чего, они такие � еще разрежут на
следующем юбилее).

Выставка удалась уже потому, что весь
зал досугового центра был наполнен... не
дарами природы, нет, от нее разве дож�
дешься чего�то просто так, сидя на дива�
не, � плодами тяжелейшего труда садово�
дов и огородников, результатами их зна�
ний и опыта. И это на фоне очередных
«выкрутасов» погоды, которая в качестве
испытаний приготовила нынче достаточ�
но холодные май и июнь, мокрый и жар�
кий июль.

Â êîíöå àâãóñòà ðàçâåðíóëà ñâîè áîãàòûå è èíòåðåñíûå ýêñïîçèöèè òðàäèöèîííàÿ
êàëóæñêàÿ âûñòàâêà äàðîâ ñàäà è îãîðîäà, êîòîðóþ åæåãîäíî ñ íåòåðïåíèåì îæèäàþò
è ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàþò ãîðîæàíå. Ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, ó íåå íûí÷å äâîéíîé
þáèëåé. Âî-ïåðâûõ, îíà – íàñëåäíèê ïåðâîé îáëàñòíîé âûñòàâêè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü
â ðåãèîíå 30 ëåò íàçàä, à âî-âòîðûõ, ïÿòü ëåò ïîäðÿä ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò
â ãîñòåïðèèìíûõ ñòåíàõ ãîðîäñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà.

Мы в нашем приложении не будем на�
зывать места, которые заняли участники
выставки. Считаем, что все молодцы, а по�
бедители среди них – те, кто увлечен рас�
тениеводством до фанатизма и своим умом
и трудом достиг таких высочайших резуль�
татов, что заслужил признание професси�
ональных селекционеров, профессоров и
докторов наук российского масштаба. Ну
как можно говорить о каких�то местах,
зная, что в выставке участвуют непревзой�
денный Морозов, неутомимый Бубич, за�
мечательный Дуничев, ярый пропагандист
лучших сортов плодовых культур Есичев,
не сравнимый ни с кем георгиновод Лео�
нов! Как их можно оценивать? До их уров�
ня нужно только расти.

Поэтому мы с вами будем говорить о вы�
ставке как таковой – выставке видов и сор�
тов культур, их плодов, без всякой конкур�
сной составляющей. Так сказать, для зна�
комства и мотивации выращивать что�то
подобное. Очень жаль, что мероприятие
это открылось в пятницу, а завершилось в
понедельник, и основная его часть при�
шлась на два выходных, когда многие го�
рожане отправились на свои дачные участ�
ки собирать и заготавливать урожай вмес�
то того, чтобы побродить по выставке и по�
беседовать с садоводами. Посетителей было
меньше, чем обычно, � констатировали все
участники, и, думается, устроителям хоро�
шо бы учитывать подобные нюансы.

А ПЕРВОМ этаже зрителей по
обыкновению встречали стенды с
декоративными растениями – цве�
тами, кустарниками и травами.

Наши знакомые из областной библиоте�
ки для слепых им. Н. Островского, члены
клуба цветоводов «Эдельвейс», представи�
ли десятки садовых и комнатных цветов.
Среди флоксов, роз, астр, фаленопсисов
взгляд четко выхватывает две необычнос�
ти: высокое пестрое растение�крупномер с
ажурными листьями и множество плетеных
ваз, фруктовниц, декоративных фигур. Не�
ужели из лозы плести начали? Оказалось,
две мастерицы, Валентина Горшкова и Та�
тьяна Никулина, изготавливают эти стиль�
ные вещицы для садового и комнатного ди�
зайна из бумажных трубочек (в ход идут га�
зеты, кассовые ленты и рекламные букле�
ты). Ну а покорившее меня растение с жел�
то�зеленой ажурной листвой – не что иное,

Ôðóêòû, îâîùè íà ñòîëå - 

как полынь обыкновенная пестролистная.
Тут тебе и фитонциды, и украшение для
участка. Вот и первое пополнение в копил�
ку знаний.

А ВТОРОМ этаже попадаем в цар�
ство георгинов Владимира Леоно�
ва. Новых сортов нынче, говорит
цветовод, примерно третья часть.

Среди них жарко полыхает кактусовый ге�
оргин Поле Куликово – необыкновенно яр�
кий, темно�красный с огненно�оранжевыми
кончиками лепестков. Это сорт известного
тульского цветовода�селекционера Олега
Дороганова, который вывел его к юбилею
Куликовской битвы и посвятил этому зна�
менательному в русской истории сражению.

Георгин еще одной новинки в коллек�
ции Леонова сорта Надя Рут сразу при�
влекает внимание необычным внешним
видом цветка � крупного (около 20 см в
диаметре), приятно розового с расслаива�
ющимися на концах лепестками. Это
представитель группы бахромчатых геор�
гинов, замечательно ажурных и пушистых.
Цветок японского сорта Эзау, пожалуй,
самый громадный здесь � 30 см в диамет�
ре, с широкими лепестками чистого ли�
монного цвета. Солнце да и только!

Кстати говоря, супруга Владимира Ни�
колаевича, Татьяна Васильевна, разделяет
увлечение мужа цветоводством. Ее «подве�
домственные» � хризантемы, клематисы,
розы, флоксы, лилии, дельфиниумы, пе�
туния… А гортензию метельчатую с очень
крупными пенными соцветиями она с гор�
достью представила в экспозиции мужа.

Впервые в такой выставке принимает
участие кактусовод Николай Чусовский.

� Сколько у вас экземпляров кактусов и
какое количество их видов? � спрашиваю.

� На этот вопрос я вам не отвечу. По�
штучно не сосчитать, а видов… ну, навер�
ное, около тысячи.

� Кактусоводство � больше мужское ув�
лечение или женщинам колючие питом�
цы тоже могут покориться? � продолжаю
приставать к новичку.

� Этому увлечению могут быть подвлас�
тны и мужчины, и женщины. Я в школьные
годы увлекался комнатными растениями �
у родителей не было участка. При обрезке
получалось много черенков, выбросить их
рука не поднималась, раздавать � все не при�
строишь, укоренять и выращивать большое
количество � места не хватало. Поэтому
со временем в моем увлечении произошел
сдвиг в сторону «компактных» растений,
таких как сенполии и, конечно, кактусы.

� Действительно ли кактусы улучшают
энергетику окружающего пространства,
поглощают вредные излучения, ну и все
прочее, о чем так любят писать в газетах,
журналах и интернете?

� Я к этому отношусь скептически. Про�
сто когда человек занимается тем, что
ему нравится, он испытывает положи�
тельные эмоции и соответственно отно�
сится к миру...

ИРЕКТОР Калужского государ�
ственного сортоиспытательного
участка � филиала ФГУ «Госсорт�
комиссия» Сергей Есичев демон�
стрирует на выставке испытанные
сорта плодовых, которые садоводы
могут с уверенностью сажать на
своих участках.

Экспозиция Дуничева.

Перец в нынешнем году
просто гигантский.

Сергей Есичев и его яблоки и груши.
Тамара Набиркина: «Летом увлекаюсь

огородом, зимой создаю цветы из бисера».Гортензии Татьяны Леоновой.

Несколько десятков сортов плодовых экспозиции Морозова.
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Вкусовые качества, выход урожая, хо�
рошая зимовка, устойчивость к болезням
– вот то, что интересует людей. Выстав�
ка открывалась в день Яблочного Спаса,
и в экспозиции Есичева привлекал вни�
мание сорт яблок с таким названием. Это
триплоидный, летний, высокоурожайный
сорт орловской селекции, отличающий�
ся крупными нарядными плодами. Как
объяснял на одном из семинаров Сергей
Тимофеевич, триплоидные сорта облада�
ют тройным набором хромосом в отличие
от обычных диплоидных. Их плоды зна�
чительно крупнее и устойчивее к парше
– наиболее распространенному и вредо�
носному заболеванию. Такие яблоки не
нуждаются в химической защите, то есть
на выходе � экологически чистый про�
дукт.

Еще один крупноплодный орловский
сорт � Патриот. Он более позднего срока
созревания, полной вкусовой палитры
достигает во время хранения, лежит до
февраля. Тоже триплоид, устойчив к пар�
ше. Зимостойкость очень высокая. Пло�
ды � до 300 г весом. А малина, которую
выставил Есичев, вообще удивительна.
Не просто крупные ягоды, но еще и не�
привычно длинные (3 см и больше), ко�

нусовидной формы, вкусные. «Это новый
гибрид, который еще никак не назван,
пройдет испытание � получит имя», �
объясняет питомниковод.

Помимо этого у Есичева � груши, голу�
бика, виноград. Но вот настоящий шок от
размеров виноградной грозди пришлось
испытать в «гостях» у Владимира Морозо�
ва. Нынче наш знаменитый растениевод
выставил 19 сортов груш, 24 сорта яблок,
множество ягодных культур � пожалуй, та�
кого разнообразия видов и представленно�
го количества сортов плодовых культур на
выставке не было больше ни у кого. Так
вот о винограде. У Владимира Николаеви�
ча заплодоносил нынче новый сорт, и он
просто сногсшибателен – увесистая гроздь,
удлиненные толстые мясистые ягоды. «Су�
пер Экстра» называется и полностью оп�
равдывает свое название. Селекция виног�
радного кудесника Павловского из Росто�
ва. Удивляет то, что такие шедевры воз�
можно выращивать в нашем полном сюр�
призов климате, да еще на Морозовском
участке, где погодные и почвенные усло�
вия чуть ли не самые суровые в регионе.

Кстати, на этой выставке Владимир Ни�
колаевич познакомил меня со своим пол�
ным тезкой из Кондрова. Смотрю, Моро�
зов лакомится персиком, а ведь знаю, что
покупные он есть не станет. Ну точно, этот
редкий для наших мест фрукт выращива�
ет Владимир Лобов. И ведь крупные пло�
ды у него, и сочные, и вкусные!

� Я уже седьмой год с плодами персика, �
рассказывает новый знакомый. � Мое зна�
комство с выращиванием этой культуры на�
чалось с простой косточки, кем�то выбро�
шенной, потом косточки привозили мне из
Киргизии, Южного Казахстана. Удавалось
добиться плодоношения, но все было не то.

Потом у Морозова появился персик Елгавс�
кий, он дал черенок – и пошло. Сейчас, после
стольких лет работы с ним, это уже прак�
тически мой сорт – пересеянный, отобран�
ный. В результате он оказался лучше Елгав�
ского, раньше созревает, крупнее и вкус луч�
ше. Сейчас посадил еще один сорт персика
и диковинку – инжир грушевидный. Ин�
жир выбирал наиболее зимостойкий. Его,
думаю, у нас никто даже не пытался
выращивать, а я попробую.

ЕМЛЯК Лобова Констан�
тин Костин � юный расте�
ниевод,  на  выставке он
представлял городской досу�
говый центр.

Кстати, это учреждение подготовило ве�
селую программу на открытие выставки,
и Костя там «зажигал» в числе других ар�
тистов�«овощей», а потом так и остался у
своей экспозиции в костюме красного
перца. Рассказал нам, что выращивает по�
мидоры, огурцы, перец болгарский, тык�
вы и кабачки, капусту разных видов и сор�
тов, салатные и зеленные культуры, куку�
рузу и другие овощи, очень много разных
ягодных и плодовых растений.

� Костя, откуда такие навыки: с роди�
тельского подворья или со школьного ис�
пытательного участка?

� Мама трудилась на огороде, я заинте�
ресовался, подключился. А в один прекрас�
ный момент сказал: «Мам, хватит тебе на
огороде работать, давай им буду занимать�
ся я!» Мне сейчас шестнадцать, а увлекся я
садоводством и огородничеством с десяти
лет. Теперь могу не только демонстриро�
вать результаты труда, но и кое�что по�
советовать. Например, что кукурузу хоро�
шо сажать рядом с огурцами, вокруг клуб�
ники располагать чеснок, чтобы она лучше
росла, а в посадки картошки можно добав�
лять такие растения, как бархатцы, что�
бы не было колорадского жука… Могу под�
сказать что�то из удобрений, а сам счи�
таю, что лучшее из них – это навоз, но
пользоваться им надо с умом. Сам и консер�
вирую на зиму все, что выращиваю.

АБОТНИКИ библиотеки им. Бе�
линского держат марку – посколь�
ку выставка многие годы прохо�
дила в их стенах, им нельзя рас�
слабляться. На их общем стенде
представлены картошка и репа,
виноград и слива, свекла, томаты
и огурцы, заготовки.

� Нина Ивановна, как ваши коллеги по
садоводческому клубу оценивают нынеш�
ний сезон? � спрашиваю у Нины Андри�
яновой.

� Сначала показалось, что он будет очень
сложным. Холодные весна и начало лета,
жара и дожди в июле… Но ничего, урожай
собрали, правда, неизвестно, как будут хра�
нится картошка, лук и чеснок. А в целом ка�
чество неплохое и отдача нормальная. И зна�
ете, что интересно? В открытом грунте,

 çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò

куда я сажаю томаты, которые выбросить
жалко, они получились в этом году прекрас�
ные: здоровая зеленая листва, толстые по�
беги, крупные плоды, без фитофтороза. Кли�
мат меняется настолько, что скоро будем
тепличные и оранжерейные растения на от�
крытом воздухе выращивать!

ПЕРВЫЙ день выставки к
Игорю Дуничеву мы даже не
смогли пробиться через «заставу»
желающих пообщаться. При�
шлось наведаться еще раз � лю�
бопытно ведь, чем в очередной
раз удивит испытатель редких
сортов и экзотических культур.

� Что за чудесные у вас арбузы?
� Я представляю их не столько как арбу�

зы (размерами я удивить не могу), сколько
как необычные, интересные сорта. Один, в
виде груши, � с оранжевой мякотью, дру�
гой � с желтой, третий � совсем без семян.
Батат здесь показываю прошлогоднего сбо�
ра – пять сортов, сейчас выращиваю че�
тырнадцать, еще не собрал урожай. Белый
батат совершенно не содержит сахара и
более вкусный, чем все остальные.

Ну а томаты у Игоря Геннадьевича, как
всегда, каких�то невообразимых сортов,
например, американская полосато�зеле�
ная Хипповая зебра, полосатый же оте�
чественный Сибирский тигр. Помидоры
Бугай очень мощные, но Игорь Геннадь�
евич утверждает, что всей массы нынче
этот сорт не дал, как и многие другие.
Зато перцы вымахали просто гигантски�
ми. Они, наоборот, любят влажный воз�
дух в отличие от томатов. У гибридного
Омброне плоды рекордные по размерам
и весу, одного экземпляра хватит на трех�
литровую банку лечо � у него и стенки
толстые, мясистые.

Большой популярностью у посетителей
выставки пользуется бенинказа, или вос�
ковая тыква, покрытая восковым нале�
том, из�за которого она очень хорошо
хранится.

Непривычную для нашего региона
культуру – кавбуз, гибрид тыквы и ар�
буза, особенно любят огородники север�
ных регионов, потому что вызревает
очень рано � в конце июля. От тыквы он
отличается семенной камерой и более
сочной мякотью, которую можно есть в
сыром виде.

Баклажанов у Дуничевых, как всегда,
много. Очень понравился баклажан Ла�
гада с ровными блестящими темно�фио�
летовыми длинными плодами, растущи�
ми целыми гроздьями. Это итальянская
селекция, а вот розово�лиловый Роман�
тик – российский красавец. И еще один
крупный крепыш шаровидной формы �
тоже россиянин, Большой увалень (с та�
ким «увальнем» можно приготовить блю�
до на целую семью). Филимон � еще один
представитель отечественной баклажан�
ной команды (семеноводческая фирма
«Манул») – темный, почти черный, круп�
ный, грушевидный, с белой плотной и
очень вкусной мякотью без горечи.

Судя по урожайному буйству баклажа�
нов и перцев – это их год. Все, мы на�
шли именинников! И на этой радостной
ноте откланиваемся до следующего выс�
тавочного сезона

Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Валентина Горшкова плетет такие
вещицы из бумажной «лозы».

Владимир Морозов получил урожай
винограда СуперЭкстра.

Костя Костин - артист
и садовод-огородник.

Персик
Елгавский

от Владимира
Лобова.

Кактусовод Николай Чусовский.
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Âïåðâûå èòîãè êîíêóðñà «Êàëóãà óðîæàéíàÿ» ïîäâîäèëè
â Ãîñòèíîì Äâîðå, â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó ñ î÷åíü êðàñî÷íîé âûñòàâêîé äàðîâ
ñàäà-îãîðîäà, íàãðàæäåíèå è êîíöåðò ñìîãëè óâèäåòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàëóæàí. Îíè ïðèøëè ñþäà ñåìüÿìè è íå
òîëüêî ïîëþáîâàëèñü ÿðêèì ðàçíîîáðàçèåì ïëîäîâ,
ïîó÷àñòâîâàëè â èãðàõ è ìàñòåð-êëàññàõ, íî è ïîîáùàëèñü
ñ óñàòûìè è êðûëàòûìè âûñòàâî÷íûìè ïèòîìöàìè.

С удовольствием малыши и
взрослые фотографировали
чудесных китайских шелко�
вых кур, которых представи�
ла Елена Паклина в экспози�
ции Черносвитинских сельс�
ких территорий, любовались
вальяжными шопинскими
петухами и внушительным
кроликом Федором породы
«баран», которого позволял
погладить Никита Степанов,
представлявший Ленинский
округ.

Вот Надежда Егунова из д.
Горенское собрала возле себя
стайку представителей прес�
сы: все дивятся на земляной
орех, арахис, который пре�
красно растет у этой женщи�
ны. Но мы�то с вами знаем
это давно � еще в 2011 году
интервьюировали Надежду
Григорьевну по такому пово�
ду. А вот две неунывающие
приятельницы приглашают
посмотреть на свои экспози�
ции: Мария Свиридова из пос.
Нового  показывает цветы,
ягоды, травы, а Лидия Чистя�
кова из д. Белой � молоко,
сметану, яйца � деревенские
вкуснющие натурпродукты.

Мимо стола гостеприимно�
го садовода и пчеловода Алек�
сея Гунько не смог пройти ни
один человек � всех он уго�
щает медом, пробовальщиков
хоть отбавляй. На сотах в
рамке трудолюбивые пчелы
Алексея Тимофеевича при�
знались Калуге в любви – так
и «написали», по�русски.

ступила 221 заявка на участие
в восьми номинациях, и две
номинации � премьерные:
«Лучшее молодежное хозяй�
ство» и «Лучшее казачье хо�
зяйство».

В торжественной части уча�
стников конкурса привет�
ствовали председатель Зако�
нодательного Собрания обла�
сти Николай Любимов и го�
родской голова Константин
Горобцов. Победители были
награждены дипломами и де�
нежными премиями, все уча�
стники � благодарственными
письмами и подарками.

В номинации «Лучший са�
дово�огородный, дачный учас�
ток» 1 место присуждено Ва�
лентине Волковой  (СНТ
«Строитель»), 2 место �Анато�
лию Лубчинскому (СНТ «Се�
милетка»), 3�е � Ларисе Бирю�
ковой (д. Городок). «Лучший
приусадебный участок», как
было сказано выше, у Марии
Седовой (д. Белая). В номи�
нации «Лучшее личное под�
собное хозяйство» победите�
лем стала Люся Грызенкова
(д. Чижовка), «серебро» у Ва�
лентины Сосипаторовой (д.
Новоселки), 3 место � у Еле�
ны Потоловой (с. Росва).

В номинации «Образцовый
противопожарный дачный, са�
довый дом и участок» 1 место
занял Дмитрий Викторович
Зеленцов (СНТ «Геолог»), а
Светлану Труфанову решено
наградить поощрительным
призом ВДПО за участие в
конкурсе. В номинации «Луч�
шее противопожарное состоя�
ние дачного, садового товари�
щества» победило СНТ «Чай�
ка» (п. Мирный), председа�
тель � Ольга Костромина.

«Лучшая благоустроенная
территория дачного, садового
товарищества»: 1 место � СНТ
«Коммунальник» (ст. Тихоно�
ва Пустынь, пл. 167 км), пред�
седатель � Нина Чистобаева,  2
место � СНТ «Аромат» (ж/д ст.
Тихонова Пустынь), предсе�
датель � Татьяна Хмячина.

В специальной номинации
«Лучшее молодежное хозяй�
ство» победила Екатерина Лу�
ницкая (мкрн. Куровской).
«Лучшее казачье хозяйство» �
у Валентина Перелыгина
(мкрн. Кубяка)
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.Всем демонстрировали кролика Фёдора.

Мария Седова, победительница
в номинации «Лучший приусадебный участок».

У Алексея Гунько мёда хватит на всех.

Люся Грызенкова, победитель
в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство».

Земляной орех от Надежды Егуновой.

Шелковые куры Елены Паклиной.

Когда мы подходили к Ма�
рии Седовой из д. Белой, то
уже знали из пресс�релиза,
что она � одна из победитель�
ниц конкурса «Калуга уро�
жайная». Но ведь конкурс�то
этот особенный, в нем лиде�
рами становятся не по резуль�
татам выставки, а по содержа�
нию участка, ведению дел в
хозяйстве. Специальная ко�
миссия все лето ездит с «инс�
пекцией» по дачным и при�
усадебным участкам, чтобы
оценить ассортимент и сорти�

мент растений и эстетическое
оформление территории, ис�
кусство содержания и продук�
тивность животных и птицы.
Вот по итогам такого смотра
Марии Михайловне было
принято решение присудить
первое место в номинации
«Лучший приусадебный учас�
ток», а здесь, на выставке, она
подготовила напоказ самый�
самый смак. Правда, для
большинства этот смак – в бо�
гатстве красок и внушитель�
ных размерах овощей (арбуз –

на 8 кг), а для нас с вами – в
интересных сортовых новин�
ках, например, в нежном
изящном кабачке сорта «Зе�
фир» или круглых огурчиках
«Чупа�чупс».

Осталось добавить, что ис�
токи этого урожайного сорев�
нования были заложены более
двадцати лет назад ветеранс�
кими организациями, эстафе�
ту продолжило городское уп�
равление по работе с населе�
нием на территориях. В ны�
нешнем году на конкурс по�
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 12 ïî 18 ñåíòÿáðÿ

Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, ôàêòû è ìèôû,
ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ, à ãëàâíîå - åäèíñòâî.
10 ñåíòÿáðÿ âî Âëàäèìèðñêîì ñêèòó
ìîíàñòûðÿ Ñâÿòî-Òèõîíîâà ïóñòûíü
ñîñòîèòñÿ ìàñøòàáíîå ïðàçäíîâàíèå
536-é äàòû Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå.
8 ñåíòÿáðÿ â 8 âå÷åðà «Íèêà» ïîêàæåò ôèëüì,
êîòîðûé ðàññêàæåò î ñîáûòèè, äàëåêîì ïî
âðåìåíè (1480 ãîä), íî áëèçêîì ïî äóõó
êàæäîìó èç íàñ. Ïîòîìó ÷òî ìû âñå æèâåì
â ãîñóäàðñòâå, íà÷àëî êîòîðîìó áûëî
ïîëîæåíî íà áåðåãàõ Óãðû…

ПОСМОТРИМ!

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

Андрей СТЕПИЧЕВ,
автор фильма:

� Великое стояние на реке Угре
� важное историческое событие,
которое произошло на террито�
рии нашей области. Телерадио�
компания «Ника» на протяже�
нии полутора лет занимается
изучением этого периода. На на�
шем телеканале уже вышло не�
сколько фильмов и ряд программ
общества «Знание», посвящен�
ных данной теме. Передо мной
стояла задача сделать картину,
которая привлечет и заинтересу�
ет молодежь, можно сказать,
снять документальный блокбас�
тер. На первый взгляд задача ка�

залась неподъемной, на второй �
тоже, но шаг за шагом совмест�
ными усилиями нам удалось за�
кончить фильм.

Была проведена большая съе�
мочная работа. Мы посетили не�
сколько фестивалей историчес�
кой реконструкции, где снима�
ли баталии. Нам помогал калуж�
ский клуб «Дружина «Рысь».
Они прекрасно исполнили свои
роли в постановочных сценах. А
еще мы бабахали из пищалей �
это было незабываемо.

Стрельба и взрывы � не только
ради эффекта, мы хотели погру�
зить зрителя в атмосферу войны.
С помощью воссоздания быта
старались понять, кто состоял в

дружине, во что одевались, ка�
кое было оружие, как готовились
к сражениям, какая у воинов
была внутренняя мотивация. И,
конечно, главный вопрос: что за�
ставило людей забыть о междо�
усобных войнах и объединиться?
Также в фильме говорится о
значении победы для Руси и
для сегодняшнего государ�
ства.

В нашем блокба�
стере есть лирический
герой. Через его воспри�
ятие мы постарались пока�
зать связь времен. Музыкант
Андрей Скатов на протяже�
нии всей картины изучает ис�
торические факты, вместе с
нами погружается в атмосферу
XV века, ищет вдохновение, ра�
ботает над песней, записывает ее
в студии. В итоге получается му�
зыкальный клип, посвященный
Стоянию на реке Угре. Хочется
сказать Андрею спасибо за учас�
тие. Думаю, эта композиция ста�
нет новым этапом в его творче�
стве.

До начала съемок я несколько
недель изучал материал и был
удивлен, как мало, оказывается,
я знал об этом периоде. Как и
многие калужане, читал учебник,
видел памятник, был в музее�ди�

ораме «Стояние на реке Угре» �
но все это поверхностно. В про�
цессе работы по�новому откры�
лось место, где я живу, появи�
лось внутренне ощущение при�
надлежности к подвигу. Все это
подстегнуло к дальнейшему изу�

чению темы. Надеюсь, что у зри�
телей будут похожие ощущения.
Посмотреть фильм «Угра. После�
дний рубеж» можно на сайте
www.nikatv.ru.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
Ñîáûòèå, äàë¸êîå ïî âðåìåíè,
íî áëèçêîå ïî äóõó
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Ïîíåäåëüíèê, 12 ñåíòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.50 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05, 04.40 Российская летопись
0+
10.15, 18.40 Выборы 2016 г 12+
10.45 Время спорта 6+
11.15 Истории спасения 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Общество «Знание» 12+
13.45 Живая история 16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 12+
16.55 Родной образ 12+
17.55 Ландшафтные хитрости 6+
18.25, 21.15 Вспомнить все 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Актуальное интервью 12+
23.15 Вне зоны 16+
01.50 Х/ф «WEEKEND» 16+
04.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. СТА�
РЫЕ ПИСЬМА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Курбан/Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан/Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести/Калуга
11.55, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+

21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Специальный корреспондент
16+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 12.55,
15.00, 19.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин/
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возмож/
ности» 16+
10.00, 01.15 Правила боя 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выста/
вочный матч. Европа / Северная
Америка. Трансляция из Канады
12+
13.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.50, 06.10 Десятка! 16+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка/
зань) / «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
19.50 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде/
ли 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» / «Эвертон». Прямая
трансляция
00.45 Поле битвы 12+
01.35 Х/ф «РИНГ» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Развод по/русски 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ�
ЛА» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав/
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
0+
13.05 Линия жизни 0+
13.55 Д/ф «Дом» 0+
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.10 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель» 0+
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда/Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза»
0+
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
0+
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная история»
0+
21.40 Тем временем 0+
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки» 0+
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Надежды малень/
кий оркестрик» 0+
02.40 М.Равель, Испанская рапсо/
дия для оркестра 0+

РОССИЯ 24
07.30, 08.30 Россия/24 12+
08.00 Выборы 2016 г 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс/класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот/
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша/путеше/
ственница» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо/машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты/
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари/
ки. Пин/код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми/Ми/Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX / битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
00.20 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
02.35 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.00, 14.05 За дело! 12+
05.45, 11.45 Специальный репортаж
12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00, 00.10 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь» 12+
07.40, 13.40 Основатели 12+
07.55, 23.00 Вспомнить всё 12+
08.25, 23.25 Кинодвижение 12+
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 14.45, 04.45 Большая страна.
Люди 12+
11.20 Онколикбез 12+

13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы/ 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
13.25 В центре событий 16+
14.50 10 самых 16+
15.25 Х/ф «ПИТЕР � МОСКВА»
12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы/ 2016 г. Теледебаты
12+
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Гудым. На расстоянии удара
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Русская красавица» 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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по/русски 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.30 Секретные территории 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби/
мое 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет/
них 16+
09.50, 02.35 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менеджер
16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
16+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00, 20.00, 19.00 Орел и
решка 16+
14.00 Проводник 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 12+
18.25 Д/с «Отечественное стрелко/
вое оружие» 6+
19.15 Теория заговора. Большая
космическая ложь США 6+
20.00 Эксклюзивное интервью. Сей/
мур Херш 12+
20.20 Д/ф «Свобода от выбора» 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.50, 00.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» 16+
15.30 Нет проблем 12+
16.20 Курбан/Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети
«Ляля/Тюльпан» 12+
17.15, 03.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
22.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ�
НИЯ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
02.35 Д/с «Другой мир» 12+
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК�
ТЕРОМ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо/
вание 16+
09.00 Дом/2. Lite 16+
10.30 Дом/2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Дом/2. Остров любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
03.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу/
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO/Обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO/клип 16+
12.05 Русские хиты / чемпионы по/
недельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check/IN на Муз/ТВ
16+
15.00 Муз/ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO/новости 16+
18.10 Дневник «Новой Волны» 12+
18.20 Золото 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв/
цевой 16+
00.00 Тор 30 / Русский Крутяк неде/
ли 16+
02.25 Сахар 16+

00.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Украина, 2008 г. Режиссер � Марк Горобец. В ролях: Дина Корзун,
Альберт Филозов, Ольга Сумская, Эвклид Кюрзидис, Виталий Линецкий, Римма
Зюбина, Павел Новиков, Ирина Новак и др. Милана � счастливая женщина.
Ведь у неё есть всё: семья, ребёнок, бизнес. Но она узнаёт, что муж ей изменя�
ет, и это переворачивает всю её жизнь. Из�за глубокой депрессии она теряет
память и попадает в незнакомую семью, в которой её принимают за другую. А
муж тем временем лишает её всего, что она имела...

07.00 «ВОЗВРАТА НЕТ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

Художественный фильм, СССР, 1973
г. Автор сценария и режиссер � А.Сал�
тыков. В ролях: Н.Мордюкова, В.Двор�
жецкий, О.Прохорова, Н.Еременко�
мл., Т.Самойлова, Б.Кудрявцев, А.Ба�
талов. Вдова Каширина, оставшаяся с
ребенком на руках, в военное лихоле�
тье спасла и выходила раненого бойца
� Колю Никитина. После войны он вер�
нулся к ней и, влекомый чувством бла�
годарности к своей спасительнице, по�
торопился со свадьбой, не побоявшись
разницы лет.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.10 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г 12+
10.45 КО 240 лет 0+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Вспомнить все 12+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
18.00 Д/ф «Малые города России.
Жиздра» 16+
19.00 Детективные истории 16+
21.15 Светопись 12+
01.50 Российская летопись 0+
02.05 Российская газета 12+
03.25 Время спорта 6+
03.50 ПроLIVE 12+
04.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. СТА�
РЫЕ ПИСЬМА» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести;Калуга
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 14.40,
17.05, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин;
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возмож;
ности» 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде;
ли 12+
11.35 Д/с «Звезды футбола» 12+
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
15.45 Правила боя 16+
16.05 Спортивный интерес 12+
17.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
19.30, 01.40 «Наши соперники».
Финляндия 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ба;
вария» (Германия) ; «Ростов» (Рос;
сия). Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Джуниор» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира. Выста;
вочный матч. США ; Финляндия.
Прямая трансляция
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
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
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ�
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ» 16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Острова 0+
17.35 Борис Березовский, Юрий
Темирканов и Концертный симфо;
нический оркестр Московской кон;
серватории (кат0+)
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная история»
0+
21.40 Кто мы? 0+
22.10 Мой серебряный шар 0+
23.00 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
07.30, 08.30, 19.25, 20.25 Россия;
24 12+
08.00 Выборы 2016 г 12+
18.00, 19.00 Выборы ; 2016 г 12+
18.10, 20.20 Вести. Спорт 12+
18.15 407 на связи 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.05 Вести. Сейчас. Нижний Нов;
город 12+
19.20 Индустрия прогресса 12+
20.00 Вести. Интервью 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс;класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот;
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша;путеше;
ственница» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо;машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари;
ки. Пин;код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX ; битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+

23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
00.20 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.00, 14.05 Большая наука 12+
06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 00.10 Д/ф «Город призрак»
12+
07.40, 13.40 Основатели 12+
07.55, 23.00 От первого лица 12+
08.25, 23.25 Кинодвижение 12+
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «ПЕ�
ЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 04.45 Большая страна. Люди
12+
11.20 Д/ф «Легенды Крыма. Курорт;
ный рай» 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы; 2016 г 6+
08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 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 10 самых 16+
15.25 Х/ф «ПИТЕР � МОСКВА»
12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы; 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги. Бадри Патарка;
цишвили 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Водить по;русски 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель;
меней» 16+
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
00.00 Уральские пельмени. Люби;
мое 16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет;
них 16+
09.50, 02.35 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менеджер
16+

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 12+
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 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16+
03.50 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 03.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
22.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
02.55 Д/с «Другой мир» 12+
03.25 Д/с «Земля. Территория зага;
док» 12+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

ТНТ
07.00, 05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо;
вание 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «ДИКТАТОР»
16+
22.40 Однажды в России. Лучшее
16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
05.40, 10.00, 13.45, 18.00 PRO;но;
вости 16+
05.50, 10.10, 13.40 Дневник «Новой
Волны» 12+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы фанклу;
бов» 16+
10.45, 20.00, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 19.55, 23.55 PRO;клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.45, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты ; чемпионы
вторника 16+
19.00 Муз;ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 ; Крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

16.30  «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(канал «НИКА�ТВ»)

 Россия, 1997 г. Режиссер: Алла Сурикова. В ролях: Ирина Розанова, Игорь
Скляр, Татьяна Догилева, Татьяна Кравченко, Виктор Павлов, Армен Джи�
гарханян, Сергей Никоненко, Алексей Жарков. Конец 90�х годов. Многим
запомнился этот период как расцвет криминала. Многие в то время попада�
ли в сложные жизненные ситуации из�за проблем с финансами. Герой этой
комедии не стал исключением. Порядочный бизнесмен Дима вел спокойную
жизнь. Дом – полная чаша. Красавица жена и прибыльное дело. Но всю его
идиллию перевернул с ног на голову неоплаченный вовремя долг кредиторам.
С должниками разговор короткий: нет денег – прощайся с жизнью. На Дмит�
рия стало готовиться покушение. Если бы не счастливый случай, с Димой
было бы покончено, но какой�то незадачливый угонщик угнал его автомо�
биль, в котором была заложена бомба. Дмитрий Медякин остался жив, но
все кардинально поменялось. Жена охладела к нему. После очередной неудач�
ной встречи с кредиторами, закончившейся выстрелом из газового пистоле�
та, Дима напивается до беспамятства. Супруга решает избавиться от
нелюбимого супруга и отвозит в глухую деревушку, в которой проживает ее
сестра Лидия, по совместительству бывшая невеста Дмитрия. Как в сказ�
ке, у Димы вновь просыпаются чувства, а Лидия отвечает взаимностью. И
вроде бы появился шанс начать жизнь с чистого листа, но в дело снова
вмешиваются грязные деньги.
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НИКА-ТВ

06.00, 01.50 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.50 Главное 16+
10.15, 18.20 Выборы 2016 г 12+
10.45 Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Д/ф «Малые города России.
Жиздра» 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.35 Планета «Семья» 12+
17.05 Российские красавицы 16+
17.30 Мой Пушкинский 12+
18.00 Навигатор 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вспомнить все 12+
00.00 Родной образ 12+
04.05 Область футбола 6+
04.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50,
16.30, 19.05, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин?
тервью. Эксперты
09.20 Д/с «Безграничные возмож?
ности» 16+
09.50 Мини?футбол. Чемпионат
мира. Россия ? Египет. Трансляция
из Колумбии 12+
12.00 «Наши соперники». Финлян?
дия 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста?
вочный матч. США ? Финляндия 12+
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
16.35 Культ тура 16+
17.05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ ? «Арсенал» (Англия) 12+
19.50 Наши парни. Live 12+
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) ? ЦСКА (Рос?
сия). Прямая трансляция
01.30 Все на хоккей! 12+
02.30 Хоккей. Кубок мира. Выста?
вочный матч. Россия ? Канада. Пря?
мая трансляция из США
05.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

00.45 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
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
10.30, 12.30, 01.55 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
12.50, 13.40, 14.35, 03.25,
04.20, 05.05 Т/с «И БЫЛА ВОЙ�
НА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАД�
ЦАТЫЙ ГОД» 0+
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Немая сцена 0+
17.35 Гала?концерт Камерного хора
Московской консерватории 0+
18.35 Д/ф «Петр Первый» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная история»
0+
21.40 Власть факта 0+
22.25 Д/ф «Одной любовью движут?
ся миры» 0+
23.00 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
07.30, 08.30, 19.25, 20.25 Россия?
24 12+
08.00, 18.00, 19.00 Выборы 2016 г
12+
18.20, 20.20 Вести Спорт 12+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.35 Вести. Пресса 12+
18.40 Точка опоры 12+
19.10 Вести. Сейчас. Нижний Нов?
город 12+
20.00 Вести. Персона 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс?класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар?
лотта Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша?путеше?
ственница» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо?машин?
ки» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты?
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+

14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари?
ки. Пин?код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX ? битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
00.20 М/с «Букашки» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Волшебная четвёрка» 0+

ОТР
05.00, 14.05 За дело! 12+
05.45, 11.45 Специальный репортаж
12+

06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Общество 12+
07.00, 00.10 Д/ф «Счастье есть» 12+
07.40, 13.40 Основатели 12+
07.55, 23.00 От первого лица 12+
08.25, 23.25 Кинодвижение 12+
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 14.45, 04.45 Большая страна.
Люди 12+
11.20 Легенды Крыма. Откровения
духов 12+
13.15, 04.20 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы? 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги. Бадри Патарка?
цишвили 16+
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы? 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
02.20 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
04.00 Д/ф «Анатомия предатель?
ства» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО�
НЕ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолет?
них 16+
09.50, 02.25 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с
«АНГАР 13» 12+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16+
03.50 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.05, 00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
10.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 02.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В
КУКЛЫ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
02.15 Д/с «Другой мир» 12+
04.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 05.45 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо?
вание 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
03.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.15, 23.15 Золотая
лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 NRJ chart 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу?
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв?
цевой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO?клип 16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Двойной УДАР 16+
22.45 Неформат чарт 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

03.50 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ»
(канал «ЗВЕЗДА»)

23.00 «СФЕРА»
(канал «ТВ3»)

Фантастика, США, 1998 г. Режиссер: Барри Левинсон. В ролях: Шарон Сто�
ун, Сэмюэл Л. Джексон, Питер Койот, Дастин Хоффман. Во время прокладки
трансатлантических кабелей для военного флота США в южной части Тихо�
го океана обнаруживается космический корабль. Судя по всему, он пролежал
на дне более трёхсот лет. Для исследований инопланетного судна военные
приглашают команду ученых в составе психолога Гормана Гудмэна, биолога
Бэт Гальперин, математика Гарри Адамса и астрофизика Тэда Филдинга. К
ним присоединяется офицер ВМС США Хэролд Барнс. Команда обосновывает�
ся неподалеку от корабля на специально оборудованной станции. Расследова�
ние, начатое учёными, приводит к неожиданному открытию: происхождение
корабля оказывается вовсе не инопланетным, а вполне земным. Только попал

он сюда из буду�
щего. Особый ин�
терес ученых вы�
зывает сфера �
гигантский све�
тящийся шар, ко�
торый они нахо�
дят неподалеку
от корабля. Шар
висит в водах оке�
ана, не меняя сво�
его местоположе�
ния. Члены экипа�
жа решают риск�
нуть и проник�
нуть внутрь
сферы, не подозре�
вая, насколько
фатальным ста�
нет для них это
решение...

Россия, 1982 г. Режиссер �
Г.Данелия.  В ролях: А.Яков�
лева, Б.Брондуков, Н.Русла�
нова, Б.Андреев, Е.Леонов,
И.Саввина, Н.Гребешкова,
О.Машная. Притча. Ответ�
ственному работнику комму�
нального хозяйства Васину
попал в глаз осколочек вол�
шебного зеркала. И добрый,
славный человек превратился
в злобного, ожесточенного и...
глубоко несчастного челове�
ка. Он лишился семьи, рабо�
ты, остался один и даже пы�
тался сначала повеситься, а
потом утопиться. Но стоило
ему всего лишь… заплакать,
и осколочек выпал из глаза…
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21.00 «ВЫШИБАЛЫ»
(канал «ТНТ»)

США � Германия, 2004 г. Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер. В ролях: Винс Вон,
Кристин Тейлор, Бен Стиллер, Рип Торн, Джастин Лонг.Корпоративный монстр
Уайт мечтает разорить Питера, поглотив его районный спортзал. Придется
сойтись с конкурентом на поле для игры в вышибалу. Ведь настоящий мужчина
не тот, у кого мошна толще, а тот, кто умеет кидаться гаечными ключами.

НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 18.15 Выборы 2016 г. 12+
10.45, 18.10 Общество «Знание»
12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Светопись 12+
13.55, 21.15 Вспомнить все 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 16+
17.40 Детективные истории 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
01.50 ПроLIVE 12+
04.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
16+
05.50 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
12.00, 01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.15 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55,
18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер=
вью. Эксперты
09.30 Д/с «Безграничные возмож=
ности» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники».
Швеция 12+
10.20 Хоккей. Кубок мира. Выста=
вочный матч. Европа = Швеция.
Трансляция из США 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) = «Севилья»
(Испания) 12+
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выста=
вочный матч. Россия = Канада.
Трансляция из США 12+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Мак=
каби» (Тель=Авив, Израиль) = «Зе=
нит» (Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальц=
бург» (Австрия) = «Краснодар» (Рос=
сия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «РИНГ» 16+
03.00 Футбол. Лига Европы 12+
05.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола» 16+
06.10 Детский вопрос 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ�
РОЗА» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
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
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55, 02.55, 04.00,
05.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
0+
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в обла=
ка» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Па=
радокс об актёре» 0+
17.35 Сергей Стадлер и Симфони=
ческий оркестр Санкт= Петербурга
0+
18.25 Д/ф «Гебель=Баркал. Священ=
ная скала чернокожих фараонов
Судана» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная история»
0+
21.40 Д/ф «Монолог» 0+
22.30 Юрий Норштейн, «Ёжик в ту=
мане» 0+
23.10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны» 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
07.30, 08.30 Россия=24 12+
08.00 Выборы 2016 г 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс=класс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот=
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.15, 03.45 М/с «Даша=путеше=
ственница» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо=машинки»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты=
спасатели» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.15, 14.45, 15.50 М/с «Смешари=
ки. Пин=код» 0+
14.40 180 0+
15.30 М/с «Приключения Дино» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
21.30 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX = битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
00.20 М/с «Букашки» 0+

01.10 Пойми меня 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Волшебная четвёрка»
0+

ОТР
05.00, 14.05 Большая наука 12+
06.05, 11.05, 12.05, 22.05, 04.45
Большая страна. Люди 12+
07.00, 00.10 Д/ф «Украденное дет=
ство. Малолетние узники концлаге=
рей» 12+
07.40, 13.40 Основатели 12+
07.55, 13.15, 23.00, 04.20 Гамбургс=
кий счет 12+
08.25, 23.25 Кинодвижение 12+
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.20 Д/ф «Легенды Крыма. Черно=
морский флот» 12+
11.45 Специальный репортаж 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.20 Прав!Да? 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы= 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про=
стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы= 2016 г. Теледебаты
12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ�
КИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
опере» 12+
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА» 12+
04.05 Д/ф «Признания нелегала»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде=
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про=
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по=честному 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО�
НЕ» 0+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО�
НЕ�2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет=
них 16+
09.50, 02.35 Давай разведёмся!
16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менеджер
16+

14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
16+
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 22.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «ТУЛЬС�
КИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 12+
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «ВОЕН�
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
12+
19.15 Легенды кино 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с. «Поступок»
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
16+
03.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.05 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКО�
НЕ» 16+
16.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 12+
17.15, 03.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В
КУКЛЫ» 16+
02.20 Д/с «Другой мир» 12+
02.50 Д/с «Земля. Территория зага=
док» 12+
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо=
вание 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
12+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
03.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
06.05 ТНТ=Club 16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз=ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу=
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO=клип 16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.45, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 NRJ chart 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
(канал «РЕН�ТВ»)

США, 2013 г. Режиссер: Питер Си�
гал. В ролях: Роберт Де Ниро,
Сильвестр Сталлоне, Ким Бейсин�
гер, Алан Аркин, Джон Бернтал,
Кевин Харт, Кемден Грэй, Пол
Бен�Виктор, ЭлЭл Кул Джей, Эн�
тони Андерсон. Бритва (Силь�
вестр Сталлоне) и Малыш (Роберт
Де Ниро) � популярные в прошлом
боксеры и заклятые враги. Спустя
тридцать лет после их последнего
боя судьба дает им возможность
свести старые счеты и вновь
встретиться на боксерском рин�
ге. Проблема в том, что возраст
противников перевалил за шесть�
десят...
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Ïÿòíèöà, 16 ñåíòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 03.35 Т/с «МИР ДИККЕН�
СА» 16+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 18.30 Выборы 2016 г 12+
10.45 Общество «Знание» 12+
10.50, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.40, 22.00 Т/с «УМНОЖАЮ�
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.40 Московский стиль 16+
14.25 Российская газета 12+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Мой Пушкинский 12+
17.00 Съешьте это немедленно 12+
17.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 16+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 Детективные истории 16+
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ�
ГО МУЖА» 16+
04.35 Розыгрыш 16+
05.45 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Уоррен Битти. Голливудские
амбиции 16+
01.25 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА � АН�
ГЕЛЫ ЗЛА» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 16+
21.00 ПетросянAшоу 16+
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ»
16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
04.05 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10,

18.05, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнA
тервью. Эксперты
09.25 Д/с «Безграничные возможA
ности» 16+
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
A Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
14.10 Спортивный интерес 16+
15.55 Д/с «Заклятые соперники»
12+
16.25 ФОРМУЛАA1. ГранAпри СингаA
пура. Свободная практика. Прямая
трансляция
18.10 Футбол. Лига Европы. «ФейеA
ноорд» (Нидерланды) A «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» A «Ливерпуль». Прямая
трансляция
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
12+
01.55 МиниAфутбол. Чемпионат
мира. Россия A Куба. Прямая трансA
ляция из Колумбии
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детектиA
вов 16+
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.05, 22.55, 23.35, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.10, 01.55, 02.35, 03.15,
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» 0+
12.30 Теория относительности 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Сияющий камень» 0+
17.35 Юбилейный галаAконцерт 0+
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского
театра под руководством Олега ТаA
бакова 0+
22.45 По следам тайны 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ
КАФЕ ДЕ ФЛОР» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
0+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
0+

РОССИЯ 24
07.30 РоссияA24 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 М/с «Висспер» 0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.25 М/с «Моланг» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. ШарлотA
та Земляничка» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
09.55 М/с «Вспыш и чудоAмашинки»
0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Фиксики»
0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые приA
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX A битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Новаторы» 0+
23.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
01.40 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.35 М/с «Волшебная четвёрка»
0+
03.45 М/с «ДашаAпутешественница»
0+

ОТР
05.00, 14.05, 19.20 За дело! 12+
05.45, 11.45 Специальный репортаж
12+

06.05, 12.05, 22.05 Большая страна.
Открытие 12+
07.00, 23.45 Д/ф «Живая тишина…»
12+
07.50 Основатели 12+
08.05, 13.15, 23.00 Культурный обA
мен 12+
08.55, 10.05, 20.00, 21.05 Х/ф
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.30, 21.30 Д/ф «Любимец богов»
12+
11.05, 14.45 Большая страна. Люди
12+
11.20 Д/ф «Легенды Крыма. Родина
героев» 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
00.40, 04.20 Большая страна. ОбA
щество 12+
04.35 Д/ф «Золотое Кольцо A в поA
исках настоящей России. КостроA
ма» 12+

ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 ВыборыA 2016 г 6+
08.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 Скорая помощь 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Большой праздничный конA
церт 12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
03.55 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
04.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Великие тайны 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Как нас зомбируют?
Секты XXI века» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
00.40 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
04.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО�
НЕ�2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетA
них 16+
09.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА�
ГУЛЬНИК» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП�
ТУ» 16+
02.40 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 Дневник экстрасенса 12+
19.00 ЧеловекAневидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ» 16+
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.45 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Врумиз» 12+
07.15, 05.20 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ 3. ПЕРЕПОДГОТОВКА»
16+
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Отечественное стрелкоA
вое оружие» 6+
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
20.30, 22.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 6+
00.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА» 6+
02.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+

МИР
06.00, 05.20 Мультфильмы 6+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.05 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛЛА»
6+
10.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
16.20 Секретные материалы 16+
17.15, 01.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
01.00 Д/с «Земля. Территория загаA
док» 12+
01.25 Д/с «Другой мир» 12+
03.30 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 03.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ�
ШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Stand Up 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
04.05 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.30 Золотая лихоA
радка 16+
05.45, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуA
бов» 16+
11.30 Звёздный допрос 16+
12.15, 14.55 PROAклип 16+
12.20 Наше 16+
12.45, 17.10, 03.00 10 самых горяA
чих клипов дня 16+
14.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
15.00 NRJ chart 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая Волна 2016 г. ТоржеA
ственная церемония закрытия 16+
21.35 Ждите ответа 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты A чемпионы неA
дели 16+

23.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»
(канал «РОССИЯ 1 (Калуга)»)

Россия, 2014 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Сергей Винокуров.  В ро�
лях: Анна Арефьева, Евгений Доб�
ряков, Анна Миклош, Юлия Кудо�
яр. Принимая решение "на полча�
сика" подменить сестру Катю,
бухгалтера благотворительного
фонда, Зоя не догадывается, что
очень скоро ее жизни будет угро�
жать реальная опасность � гра�
бители нацелились на деньги фон�
да. Зою спасает человек по имени
Илья. Сам Илья серьезно ранен. А
ведь пуля предназначалась не ему.
Зоя хочет теперь только одного:
чтобы Илья поправился, но полу�
чает сообщение, что его больше
нет. Но Илья оказывается жив.
И, конечно, ищет Зою…

23:05 «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(канал «СТС»)

Комедийный боевик. США, 2010 г. Режиссёр: Джеймс
Мэнголд.  В ролях: Том   Круз, Кэмерон Диаз, Питер
Сарсгаард, Хорди Молья, Виола Дэвис, Пол Дано, Фальк
Хеншел, Марк Блукас, Ленни Лофтин, Мэгги Грэйс. Слу�
чайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун
Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к
тому, что им приходится вместе колесить по всему
свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь
от коварных злодеев мощную батарею, которая явля�
ется уникальным источником энергии. Попадая в бес�
численные передряги и постоянно находясь на волоске
от смерти, Джун все время мучается в догадках, кто
же на самом деле ее неугомонный спутник — спаситель
человечества, предатель или просто�напросто сумас�
шедший…
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «МИР ДИККЕНСА» 16+
06.55 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.45 Мультфильм 0+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Планета «Семья» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Романовы. Закат Российской
империи 16+
13.35 Российские красавицы 16+
14.05 Съешьте это немедленно 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА.КА�
ТИН ОТЕЦ» 12+
17.30 Концерт «Вишневый сад» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Время спорта 6+
20.35 Область футбола 6+
20.50 ПроLIVE 12+
21.50 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КО�
РОВОК» 16+
23.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 16+
01.55 Навигатор 12+
02.15 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
03.50 Истории спасения 16+
04.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬ�
ЯНКА» 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе=
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Казарновская. «У мо=
его ангела есть имя» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе=
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Идеальный мужчина 16+
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ�
ЛУЮ» 16+
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 16+
06.45 Диалог 16+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести=Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное. Екатерина Волкова
12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» 16+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
16+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05 Мини=футбол. Чемпионат
мира. Россия = Куба. Трансляция из
Колумбии 12+
09.10 Диалог 12+
09.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
= Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро=
пы= 2017 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия = Швеция. Прямая
трансляция из Краснодара
15.45 ФОРМУЛА=1. Гран=при Синга=
пура. Квалификация. Прямая транс=
ляция
17.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» = «Борнмут».
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) = «Уфа». Прямая трансля=
ция
21.00, 01.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс=
перты

21.45 Наши парни. Live 12+
22.00 Все на хоккей! 12+
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа =
США. Прямая трансляция из Канады
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира. Канада =
Чехия. Прямая трансляция из Канады
05.45 Поле битвы 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная 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+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Большой брат» 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков=Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама
16+
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+
02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО�
МЕДИЯ» 0+
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. Ис=
торический роман» 0+
12.20 На этой неделе... 100 лет на=
зад. Нефронтовые заметки 0+
12.50 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского
театра под руководством Олега Та=
бакова 0+
15.00 По следам тайны 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про=
гноз» 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0+
20.35 Главная роль 0+
20.50 Гала=концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой пло=
щади Санкт=Петербурга 0+
22.35 Спектакль «Калигула» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва=
ленсии. Храм торговли» 0+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00 Россия=24 12+
19.00 Зооярмарка 12+
19.20 Вести. Инвестиции 12+
19.30 Планета «Здоровье» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 Союзмультфильм представ=
ляет. «Просто так!» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор=
ная семейка» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Приключения Дино» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлот=
та Земляничка» 0+
15.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/ф «Барби. Дримтопия» 0+

19.45 М/с «Висспер» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
23.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.25 М/ф «Приключения Буратино»
0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.15, 19.20, 01.40 Х/ф «ОПАС�
НЫЙ ПОВОРОТ» 12+
08.30 Моя рыбалка 12+
08.55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ�
КА!..» 12+
10.20 Д/ф «Золотое Кольцо = в по=
исках настоящей России. Костро=
ма» 12+
11.05 Гамбургский счет 12+
11.30 За дело! 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Онколикбез 12+
13.40 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор» 12+
14.05 Большая страна. Общество
12+
14.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
19.00 Новости
22.40 Концерт «Многоголосье» 12+
00.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
04.50 Д/ф «Золотое кольцо = в по=
исках настоящей России. Галич»
12+

ТВЦ
05.45 Марш=бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.00 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ �
ПРОСТИ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.35 Гудым. На расстоянии удара
16+
03.05 Т/с «КВИРК» 12+
04.55 Д/ф «Служебный брак» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
07.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 12+
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по=честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ» 16+
02.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
04.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру=
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ�2» 6+
15.20, 16.30 Шоу «Уральских пель=
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби=
мое 16+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
21.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Врумиз» 12+
07.15, 05.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 М/ф «Лего. Фильм» 12+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.15 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» 16+
19.00 Леся здеся 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 3. ПЕРЕПОДГОТОВКА» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 4. ГРАЖДАНЕ В ДОЗО�
РЕ» 16+
03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Легенды кино 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Папа сможет? 6+
12.20, 13.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
14.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 12+
18.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
20.20, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+

01.25 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» 16+
03.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 6+
05.10 Д/ф «Артисты фронту» 12+
05.20 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» 6+

МИР
06.00, 08.20, 15.40, 04.55 Мульт=
фильмы 6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик. Бело=
русская ССР 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
13.25 Бремя обеда 12+
13.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 12+
16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
01.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
03.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
6+

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 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом=2. Город любви 16+
00.30 Дом=2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.45, 05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной УДАР 16+
06.00, 10.40 PRO=новости 16+
06.20 Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли 16+
08.50, 23.00 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
09.15, 21.00, 03.00 Золотая лихо=
радка 16+
11.00 Муз=ТВ чарт 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
12.40 Ждите ответа 16+
13.40 Тор 30 = крутяк недели 16+
16.05, 00.55 PRO=клип 16+
16.10 Золото 16+
17.00 Новая волна 2015 г. Отборные
хиты 16+
19.30 PRO=Обзор 16+
20.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
22.00 Русский чарт 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Русские хиты = чемпионы не=
дели 16+
04.00 Сахар 16+

17:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(канал «СТС»)

Фантастический бое�
вик. США, 2008 г. Ре�
жиссёр: Луи Летерье. В
ролях: Эдвард Нортон,
Лив Тайлер, Тим Рот,
Тим Блейк Нельсон, Ти
Баррелл, Уильям Херт,
Кристина Сабот, Пи�
тер Менса, Лу Ферри�
ньо, Пол Соулз. Доктор
Брюс Бэннер ищет ле�
карство от своего нео�
бычного "заболевания",
превратившего его в ги�
гантского зелёного мон�
стра Халка. Находясь в
бегах от армии, Брюс
почти находит лекар�
ство, но все старания идут прахом, когда у Халка вдруг появляется новый,
невероятно сильный противник...

10.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама Россия, 2008 г. Режиссер � Роман Просвирнин. В ролях: Карина
Разумовская, Алексей Зубков, Юлия Соловьёва, Борис Покровский, Сергей Вар�
чук, Юрий Назаров, Татьяна Ташкова, Сергей Серов. По одноимённому роману
Натальи Нестеровой. 1990�е. Две сестры, Полина и Маша, становятся сиро�
тами � родители по�
гибают в автокатас�
трофе. Девочки учат�
ся выживать и вмес�
те с тем стремитель�
но взрослеют.
Старшая, Полина,
едва ей исполнилось
двадцать, влюбилась
в моряка�подводника,
но тот сбежал, оста�
вив её с двумя грудны�
ми детьми. Спасение
от нищеты неожи�
данно приходит в лице
соседа � бизнесмена
Павла Петрова...
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14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
(канал «РОССИЯ 1 (Калуга)»)

Мелодрама. 2014 г. Режиссер: Кира Ангелина В ролях: Любовь Баханкова, Ма�
рина Могилевская, Кирилл Плетнёв и др. По одноименному роману Татьяны
Веденской. Жизнь не балует Диану � вечные семейные ссоры, безденежье и
однообразные студенческие будни. Но однажды в ее жизнь приходит чудо: она
встречает Его. Сергей прекрасен, как герой ее снов, и девушка теряет голову
от любви. Однако нежданное счастье внезапно обрывается: накануне свадьбы
Диана застает любимого в объятиях лучшей подруги. Девушка в ужасе, она не
знает, как простить предательство и как жить дальше. В этот переломный
момент ей на помощь приходит мать Сергея Елена � успешная, независимая
бизнес�леди. Следуя ее наставлениям, героиня решает порвать с прошлыми
наивными мечтами и стать расчетливой стервой, идущей к своей цели и лома�
ющей все преграды на своем пути…

НИКА-ТВ
06.00 Легкая Неделя 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Неделя 12+
08.30 Время спорта 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00
Новости
09.15 Территория закона 16+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Область футбола 6+
10.35 Азбука здоровья 16+
11.00 Детский канал 0+
12.20 Съешьте это немедленно 12+
12.45 Российские красавицы 16+
13.15 Культурная среда 16+
13.30 Концерт «Вишневый сад» 12+
15.20 Родной образ 12+
16.20 Вне зоны 16+
16.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА.
ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА»
12+
17.50, 19.45 Вспомнить все 12+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» 12+
20.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕ�
ГО МУЖА» 16+
22.15 Мэрилин Монро и ее после:
дняя любовь 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО�
МАН» 16+
02.40 Т/с «ЧУДОПАД» 16+
04.10 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КО�
РОВОК» 16+
05.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
12+
08.10 Смешарики. ПИН:код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО�
ХОД» 12+
13.50, 15.15 Алла Пугачева. Из:
бранное 12+
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь:в:точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России : сборная Швеции.
Прямой эфир. В перерывах новости
00.00 Выборы 2016 г.
01.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» 12+
03.15 Россия от края до края 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
12+
07.00 Мультфильм
07.30, 03.00 Сам себе режиссёр
12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести:Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС�
ТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади:
миром Соловьёвым
04.15 Комната смеха 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00 Десятка! 16+
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости
07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада :
Чехия. Трансляция из Канады 12+
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
: Казахстан. Прямая трансляция из
Москвы
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс:
перты
14.45 Формула:1. Гран:при Синга:
пура. Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах Чемпионат Рос:
сии по футболу. «Крылья Советов»
(Самара) : ЦСКА. Прямая трансля:
ция
19.30 Росгосстрах Чемпионат Рос:
сии по футболу. «Краснодар» : «Ро:
стов» (Ростов:на:Дону). Прямая
трансляция
22.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.05 Специальный репортаж «Рос:
тов» 12+
00.30 Формула:1. Гран:при Синга:
пура 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира. Финлян:

дия : Северная Америка. Прямая
трансляция из Канады
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УГРО» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА�
РОЙ» 12+
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О глав:
ном 12+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Концерт «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» 0+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
0+
12.05 Д/ф «Необыкновенный Образ:
цов» 0+
12.45 Спектакль «Необыкновенный
концерт» 0+
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40 Гала:концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой пло:
щади Санкт:Петербурга 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00, 01.55 Искатели 0+
18.45 Юрий Никулин. Классика жан:
ра 0+
19.10 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной пре:
мии «Хрустальная Турандот» 0+
20.25 Библиотека приключений 0+
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�ФИАК�
РСКОЕ ДЕЛО» 0+
22.20 Ближний круг Римаса Тумина:
са 0+
23.15 Концерт «Звездный дуэт. Ле:
генды танца» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых
0+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро:
ванное послание из камня» 0+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00 Россия:24 12+
15.00 Вести : Приволжье 12+
15.15 Вести. Персона 12+
15.30 Галя Каковкина. «Белый день»
12+
18.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» :
«Торпедо». Прямая трансляция. В
перерыве Вести : Приволжье 12+
19.25 Вести : Приволжье. События
недели 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис:
тория продолжается» 0+
05.55 Пляс:класс 0+
06.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор:
ная семейка» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Пузыри. Улётные при:
ключения» 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 «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
13.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.45 М/с «Викинг Вик» 0+
16.40 М/с «Смешарики. Пин:код» 0+
18.40 М/с «Дружба : это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
23.00 М/с «Энгри Бёрдс : сердитые
птички» 0+
01.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб:
ке» 0+
02.30 М/с «В мире дикой природы»
0+
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.30, 00.45 Концерт «Многоголо:
сье» 12+
06.00, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.05 Онколикбез 12+
09.35 Вспомнить всё 12+
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Новости
10.05 Доктор Ледина 12+
10.20, 02.50 Д/ф «Золотое Кольцо :
в поисках настоящей России. Га:
лич» 12+
11.05 От первого лица 12+
11.15 Специальный репортаж 12+
11.30, 12.05 Культурный обмен 12+
12.20 Большая наука 12+
13.15 Моя рыбалка 12+
13.40, 15.45 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 12+
15.15, 16.05, 18.05 Т/с «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ» 12+
21.00 ОТРажение недели
21.40, 03.30 Д/ф «Где находится
нофелет?» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
02.10 Д/ф «Золотое Кольцо : в по:
исках настоящей России. Костро:
ма» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
11.30, 20.58, 22.00, 23.00, 00.25
События
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю» 12+
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
19.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.05, 22.10, 23.10 Т/с «ПОДРУ�
ГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ�
ЖИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
05.10 Д/ф «Диеты и политика» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
05.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
12.50 М/ф «Волки и овцы. Бе:е:е:
зумное превращение» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама:
ханская царица» 12+
15.45 М/ф «Три богатыря на даль:
них берегах» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко:
нем» 6+
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк:2» 6+
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк:3» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Вся соль Уральского рока... в
год 30:летия Свердловского рок:
клуба 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру:
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
10.55 Х/ф «СМУРФИКИ�2» 6+

12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
03.25 Т/с «КОСТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА�
ГУЛЬНИК» 16+
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП�
ТУ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА�
ПАД» 12+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ�
РАЙ» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
23.30 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15,
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Лего. Фильм» 12+
08.00, 05.35 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 18.00, 11.30 Орел и решка
16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» 16+
16.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
03.45 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Приключения капитана
Врунгеля» 6+
06.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Теория заговора. Гиб:
ридная война 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Специальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+

22.20 Фетисов 12+
23.05 Всеармейский фестиваль
«Армия России : 2016» 16+
01.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
16+
02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 09.00 Мультфильмы 6+
08.00 Культ///Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
14.20 Знаем русский 6+
15.05 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я 12+
16.15, 22.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
21.00 Вместе
00.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.00 Дом:2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 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 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
16+
03.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
05.40 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
06.30 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты : чемпионы не:
дели 16+
06.00, 21.00 Только жирные хиты!
16+
06.55, 11.00, 21.55 PRO:клип 16+
07.00 Золото 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Сахар 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PRO:Обзор 16+
12.30 Check:IN на Муз:ТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
14.45, 04.00 Золотая лихорадка
16+
15.30 «10 самых» с Лерой Кудряв:
цевой 16+
16.00 Тор 30 : Русский Крутяк неде:
ли 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 Ждите ответа 16+
23.00 Премия Муз:ТВ 2016 г. Энер:
гия Будущего. За кадром 16+
23.25 Победители премии Муз:ТВ
2016 г. Энергия Будущего 16+
00.25 Двойной УДАР 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+
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Татьяна ПЕТРОВА

В силу профессии, которая
стала образом жизни, рабо�
ты в неурочное время и веч�
ной занятости своих домаш�
них в один прекрасный день
я поняла, что о даче могу
пока только мечтать. Однако
решила не опускать руки, а,
наоборот, разбить цветники
и грядки там, где живу. На ту
пору жила я в старенькой
квартирке с малюсеньким
нестандартным балкончиком
� там и на окнах с широкими
подоконниками нашли при�
ют многочисленные герани и
узумбарские фиалки, а ку�
хонное пространство обжили
пряные травы в горшке да
головки лука в банках с во�
дой.

А затем бог послал мне
квартиру. Новую, большую.
И самое шикарное – две
большие лоджии в придачу.
Одна уже восемь лет подряд
ранней весной превращается
в роскошный цветник, в ко�
тором всегда до 15 наимено�
ваний цветов. Там стоит сто�
лик, сделанный из деревян�
ной столешницы и оставлен�
ной некогда строителями ме�
таллической конструкции, а
также два пластиковых крес�
ла, купленных за копейки на
распродаже. Среди цветов
так приятно по утрам выпить
чашечку кофе или чая! Здесь
несравненно вкуснее завтра�
ки и ужины. Цветочную лод�
жию любят кошки Соня и
Зося и кот Лео. Кошкам нра�
вится найти себе местечко
возле цветочных вазонов и
спать на свежем воздухе, гре�
ясь на солнышке. А кот, с
которым, кстати, пришлось
немало повоевать, потому
что он поначалу подкапывал

Ñòîèò ëè óíûâàòü, åñëè íå îáçàâåëèñü ñîòêàìè çà ãîðîäîì?
Òÿãó ê çåìëå è ëþáîâü ê êðàñîòå âïîëíå ìîæíî ðåàëèçîâàòü
íà ãîðîäñêîì áàëêîíå èëè ëîäæèè.

цветы, любит просто сидеть
на парапете лоджии, как
сфинкс в медитации. Между
прочим, проблема с подка�
пыванием решилась доволь�
но просто – коту был выде�
лен свой собственный вазон
для его нужд, тот, который
облюбовал сам хвостатый
разбойник.

За неимением свободного
времени, но обладая страст�
ным желанием иметь свой
садик, я выращиваю там в
основном цветы неприхотли�
вые: бархатцы разных сортов,
например, вьющуюся ипо�
мею, ноготки разных расцве�
ток, астры, настурцию.
Очень красиво смотрятся ма�
ленькие разноцветные геор�
гины «Веселые ребята», не�
жные лобелии, петунии, аге�
ратумы, которые посеяла
впервые четыре года назад, и
теперь весною они всходят
сами. Так же,  как и табак. А
беспроигрышным вариантом
для украшения лоджии до
сих пор считаю герань, или,
как ее называют в народе,

дубок. Столько у нее расцве�
ток – не перечесть. И раз�
множается легко. А требует�
то всего ничего – горшок по�
просторнее да подкормки раз
в десять дней. Зато цветет
большими яркими шарами.
Чудо просто. Для своего са�
дика на десятом этаже я под�
бираю цветы низкорослые,
вьющиеся и ампельные. Се�
мена некоторые собираю
сама, но в основном поку�
паю, недорогие.

И вот уже четыре года на
второй моей лоджии растет
огород. Он почти настоящий:
помидоры, огурцы, редис,
болгарские и острые перцы,
даже баклажаны и картошка,
а еще земляника и клубника,
пряные травы. На этом ого�
роде я не упахиваюсь. Сажаю
на рассаду семена так же, как
все дачники, только по сро�
кам чуть позже – в марте –
апреле. Света через окна
больше, чем в январе�февра�
ле, а подсветки у меня нет.
Рассада получается крепкая и
стойкая. Огурцы и вовсе не�
которые сажаю прямо в мае
уже на место, они плодоно�
сят до ноября.

Покупаю семена разные,
предпочтение отдаю, конеч�
но, сортам низкорослым.
Лоджия не застеклена, все

растет в открытом грунте, в
том числе и перцы с бакла�
жанами. Вместо грядок –
кадки и ведра. Уход заклю�
чается в подвязывании и
подпорках, поливе, нечастых
подкормках органическим
удобрением. Помидоры зре�
ют на ветках, но некоторые
плоды у обильно плодонося�
щих снимаю зелеными, что�
бы растению было легче, они
дозревают в корзине на окне.
Все буйно цветет, растет и
зреет до декабря, некоторые
растения, которые хорошо
себя чувствуют на подокон�
нике, могут и круглый год
расти и плодоносить с пере�
рывами в комнате.

С холодами, при первых
заморозках, я просто перено�
шу все, что цветет, растет и
не собирается увядать, на по�

доконники. Конечно, уже не
такой интенсивный полив,
но подкормки продолжают�
ся. В прошлом году рос у
меня помидор, не требую�
щий опыления, типа черри –
образует грозди мелких жел�
тых плодов. Осенью куст от�
плодоносил и стал засыхать.
Я было и поливать его пере�
стала, но он вдруг пустил но�
вые побеги и я, подивившись
такой живучести, полив во�
зобновила – хотелось по�
смотреть, к чему это приве�
дет. А привело это к тому,
что к январю помидор раз�
росся в большой зеленый
куст и в феврале зацвел, а к
концу марта � началу апреля
уже были первые помидор�
чики. Потом растение опять
немного отдохнуло и вновь
распушилось к июлю.  Сей�
час этот двухлетний томат
все еще плодоносит.  А мне
любопытно, будет ли он жить
еще год, а то и больше? По�
живем – увидим.

Мои сад с огородом на се�
миметровых лоджиях прино�
сят столько радости и
пользы, помогают мне на�
слаждаться жизнью той, что
у меня есть. Если и у вас нет
дачи, но очень хочется, то
это выход. Попробуйте! Если
к делу подойти с любовью,
растения обязательно от�
кликнутся на заботу, и все у
вас получится

Фото автора.
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Семейная яичница с балконными овощами.
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Татьяна МЫШОВА, Галина ШТЕРЦЕР

Ñ þìîðîì
� Не хлебом единым

сыт человек, � говорили
работники мясокомбина�
та, добавляя в котлетный
фарш мясо.

ßáëî÷íûå îëàäüè
Из сладких яблок с добав�

лением кисленькой аромат�
ной антоновки мы обычно
делаем на зиму пюре. А на
стол к завтраку недавно со�
орудили получившиеся очень
вкусными оладьи. Во фрукто�
вых блюдах самое главное –
мало калорий и много пользы,
поэтому теста мы замесили
чуть�чуть, а вот яблок, наобо�
рот, положили побольше.

Короче говоря, очищаем от
кожуры и семян четыре�пять
довольно крупных яблок, на�
резаем их кубиками. Тесто
делаем самое простое. У нас
оно состояло из двух ст. ло�
жек сметаны (можно майо�
нез), одного яйца, малень�
кой щепотки соли и щепот�
ки побольше � сахара, соды
на кончике ножа и тако�
го количества муки,
чтобы замесить
нежидкое тесто,
– оно должно
х о р о ш о
браться сто�
ловой лож�
кой, а по�
том с нее
не стекать.
Далее пе�
ремешива�
ем тесто с
я б л о ч н о й
массой и жа�
рим оладьи на
сковородке с дос�
таточным количеством рас�
тительного масла (масла побольше – оладьи попышнее).

Получается свежее и приятное блюдо, а если подать в качестве
соуса смешанные в одинаковом количестве мед и сметану и ма�
кать в него оладьи – мм�м, точно ум отъешь. Рекомендуем!

Êàáà÷êîâàÿ èêðà ñ ìàéîíåçîì
Понадобится: 3 кг кабачков, 250 г майонеза, 250 г томатной пас�

ты, 12 зубчиков чеснока, 4 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 100 г
подсолнечного масла, 0,5 ч. ложки красного молотого перца, 2 ст.
ложки 9�процентного уксуса.

Кабачки, очищенные от кожуры и семян, пропустить через мя�
сорубку вместе с чесноком. Добавить все ингредиенты, кроме ук�
суса, поставить вариться в кастрюле. Когда масса закипит, нужно
попробовать и, если необходимо, добавить еще сахара и соли. Ту�
шить около трех часов. В конце варки добавить уксус. Разложить
в горячем виде по стерилизованным банкам и закатать.

Àíêë áåíñ
Почему�то в постсоветское время,

в 90�е годы прошлого столетия, кон�
сервированные кабачки в томатном
соке люди стали вдруг называть
«Анкл бенс». Наверное, по аналогии
с популярным тогда магазинным со�
усом. Вкус заграничного соуса я не
помню, а вот эту замечательную
«закрутку» мы с мамой готовили
многие�многие годы. Нынче откры�
ла нашу с ней старую испытанную
тетрадь и как давай консервировать!
Охотно делюсь рецептом с теми, кто
его не знает, он очень вкусный.

2 кг спелых помидоров порезать и
измельчить блендером, 2 кг кабач�
ков и 1 кг сладкого перца порезать
кубиками.

Ñåãîäíÿøíèé âûïóñê ðóáðèêè ìû ïîñâÿùàåì ÿñòâàì,
ïðèãîòîâëåííûì èç îâîùåé è ïëîäîâ ñâåæåñîáðàííîãî
óðîæàÿ. Ýòî çàãîòîâêè âïðîê (èëè, êàê ðàíüøå
ãîâîðèëè, «çàêàòêè», «çàêðóòêè») è ïðîñòî áëþäà
íà ñåìåéíûé ñòîë ê çàâòðàêó, îáåäó èëè óæèíó.

В томатную массу влить полстакана раститель�
ного масла, добавить 2 ст. ложки соли (без верха)
и 4 ст. ложки сахара (с верхом), 6 горошин черно�
го перца, 2 гвоздички. Поставить на огонь. Как
закипит, запустить в кастрюлю кабачки и слад�
кий перец. Варить при небольшом кипении 30
минут. За пять минут до окончания варки доба�
вить 2 измельченных зубчика чеснока. Затем влить
2 ст. ложки 9�процентного уксуса, хорошо разме�
шать и выключить. Горячим разложить в стери�
лизованные банки, закрутить, перевернуть и уку�
тать до остывания.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Øàðëîòêà ñî ñëèâàìè
Этот рецепт тоже со�

вершенно простец�
кий. Мы с вами де�
лаем обычное тес�
то для шарлотки:
по стакану саха�
ра и муки, четы�
ре яйца, немного
соды. Сахар и
яйца взбиваем
миксером, переме�
шиваем с мукой.

Сливы (у нас были
красные, переспелые и не�
много водянистые, думается, с
черносливом получится еще вкуснее) очищаем от косточки,

режем на дольки.
Тесто выкладываем на

противень, сверху кла�
дем сливы (они все

равно опустятся на
дно пирога) и вы�

пекаем примерно 30
минут – до зарумя�
нивания. Получа�
ется традицион�
ный «шалоточ�

ный» смак: кон�
траст сладкого не�

жного теста и сочной
кислой начинки

� У меня второй день на
ужин только две�три
морковки
чищеные. Я даже
лучше видеть
стала, по
улице без
очков хожу.

� Лучше
видеть � это от
голода, организм
автоматически
добычу выискива�
ет...

К вечеру стали спадать
штаны. Ну, думаю,

наконец�то
долгожданное
похудение!
Потом смотрю �
ан нет... пуговка

оторвалась.

Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
Êòî çàïàñëèâ,
òîò è ñ÷àñòëèâ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Василий КОТОВ
Одному мальчику подарили на день

рожденья мобильный телефон. Мальчик
давно о таком мечтал, а поскольку он хо�
рошо учился в школе, слушался родите�
лей, никогда не отказывался мыть посу�
ду и гулять с собакой, то папа и мама сде�
лали ему этот подарок.

Мальчику не терпелось поскорее на�
учиться пользоваться телефоном. Он на�
угад нажимал разные кнопки, и у него
случайно получился смайлик.

Вот такой:
Смайлик улыбался маль�

чику, и он тоже улыбнулся
ему. Потом стал нажимать
ещё какие�то кнопки на те�
лефоне, после чего смайлик
исчез. А пока мальчик пытался
понять, куда подевалась забавная привет�
ливая рожица, смайлик оказался в интер�
нет�пространстве, где вокруг него были
цифры, буквы и изображения. Все они
торопились по разным адресам, переда�
вая людям информацию. Только смайлик
не знал, куда ему податься, потому что
мальчик не указал адреса, по которому
хотел отправить смайлик. Теперь наш ге�
рой был предоставлен самому себе: как
говорится, лети куда хочешь!

Куда он хочет, смайлик и сам пока не
знал, но ничуть из�за этого не расстраи�
вался. Он вообще не умел грустить – та�
кая уж была у него натура. И он всегда
улыбался.

Вот так:
Смайлик полетал не�

много по интернету,
думая, где бы ему оста�
новиться. И случайно
оказался в  школьном
классе. Это был особенный
класс, оборудованный по последнему
слову техники. Вместо доски, на кото�
рой пишут мелом, висел большой экран.
На нём появлялись цифры и буквы, ко�
торые учительница рисовала специаль�
ной электронной указкой. Школьники
изучали таблицу умножения. Смайлику

понравилось,
как они вни�
мательно сле�
дят за указкой
и слушают учи�
тельницу. Но по�
том ему захотелось
немного поозорни�
чать… И он появился на
электронной доске, заменив со�
бой некоторые цифры. Учительница не
поверила своим глазам. А дети в классе
начали шушукаться и смеяться. Строч�
ки таблицы умножения выглядели те�
перь по�другому.

Вот так:

2 х 2=

2 х 3=

2 х 4=
... и так далее.

По счастью, урок к тому времени уже
заканчивался, и учительница быстро вык�
лючила не к месту расшалившуюся дос�
ку�экран.

И смайлик полетел дальше по бес�
крайнему интернет�пространству. Вдруг
он оказался на вокзале в многолюдном
зале ожидания.  Пассажиры и встреча�
ющие часто посматривали на электрон�
ное табло, где светящиеся буквы и циф�
ры показывали расписание поездов.
«Какие у них серьёзные и напряжённые
лица! – подумал смайлик. – Надо их раз�
веселить!» И он появился на электрон�
ном табло с расписанием. В зале ожи�
дания раздались изумлённые и серди�
тые голоса:

– Что за безобразие! Пусть прекратят
эти глупые шутки! Позовите дежурного
по вокзалу!

Пассажирам было отчего возмущаться.
Привычное расписание поездов выгляде�
ло теперь примерно так:

Поезд  отправляется

в  часов  минут.

Счастливого пути! 

Поезд   прибывает

на  путь.

Будьте осторожны! 
Дежурный по вокзалу решил, что элек�

тронное табло сломалось. Он вызвал ре�
монтников, а до их прихода выключил
экран.

Смайлик снова оказался не у дел. «По�
чему меня гонят отовсюду, где бы я ни по�
явился?  – думал он. – Неужели я совсем
никому не нужен?» От таких грустных
мыслей смайлик даже изменился в лице.

Теперь он выглядел при�
мерно так:

Но долго грустить он не
умел – снова вернул
улыбку на нарисованное
лицо и внимательно ос�
мотрелся вокруг. Мимо
него в электронном пространстве снова�
ли туда�сюда смс�сообщения. Смайлик
присел на краешек одного из смс, чтобы
отдохнуть и собраться с мыслями.

* * *
Пока он размышлял, смс пришло по на�

значению. Его получила бабушка, которая
жила в маленькой квартире на окраине го�
рода. Это была вполне современная ба�
бушка, она никогда не расставалась с мо�
бильным телефоном, который когда�то
подарил ей внук – взрослый серьёзный че�
ловек, работавший большим начальником.

Занятый делами, серьёзный внук редко
навещал свою бабушку, потому и пода�
рил ей телефон, чтобы старушке не было
скучно одной. Да и ему было удобно об�
щаться с ней по телефону, чтобы, к при�
меру, поздравлять с разными праздника�

ми. Как раз сегодня у бабушки был день
рожденья, и внук между дел послал ей
короткую эсэмэску.

Именно к этому сообщению случайно
приклеился наш смайлик. Когда бабуш�
ка получила его, то выглядел электрон�
ный привет от внука вот так:

С днём рождения, бабуля! 
Бабушка увидела на экране улыбаю�

щийся смайлик и тоже улыбнулась  в от�
вет. Ей припомнилось, как в далёкие
годы, когда внук был ещё ребёнком, он
любил рисовать такие же весёлые рожи�
цы и смешных человечков. «Надо же, –
подумала она, – большим человеком стал,
а до сих пор шутит, словно мальчишка!» И
она отправила по телефону ответное смс,
конечно же, не забыв поставить в конце
смайлик, причём не один:

Спасибо, внучек! 
Получив такой задорный ответ от ба�

були, её взрослый внук невольно улыб�
нулся, а потом задумался. Он вспомнил,
как любил в детстве слушать бабушкины
сказки, какими вкусными были её пи�
рожки и какими ласковыми руки. И ещё
он подумал, что бабушка живёт совсем
одна, а он так редко навещает её!

Тогда бабушкин внук, ставший боль�
шим начальником, решил на сегодня от�
ложить все дела. Он купил букет цветов
и большой праздничный торт, сел в ма�
шину и поехал к бабушке, чтобы поздра�
вить её не по телефону, а по�настояще�
му.

Возможно, он бы и так её навестил –
когда�нибудь, когда дел будет меньше...
Но маленький смайлик, который путеше�
ствовал по сети, считал, что
в этой встрече � его зас�
луга. Он радовался, что
наконец�то принёс
пользу людям, и
улыбался счастли�
во как никогда!

Ïðèêëþ÷åíèÿ
ñìàéëèêà
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•Ребёнок смотрит по те�
левизору «Лебединое озеро», на�
чинается танец маленьких ле�
бедей.

— Мама, а что это тёти за�
бором танцуют?

•Сын (4 года) был у деда на
даче, узнал, почему падают яб�
локи с дерева.

Недавно увидел, как упала
муха.

— Созрела, — сообщил нам.

•Мама занята на кухне, го�
товит. На стол с продуктами
запрыгивает кошка. Мама:

— Доча, сними кошку!
Из комнаты приходит дочь со

смартфоном в руке, молча сни�
мает на телефон кошку и ухо�
дит.

•Обычно мама или бабуш�
ка забирают Серёжу из сада.

— Серёжка, сегодня за тобой
папа придёт.

— У�у�у...
— Ты чего, не хочешь?
— Ну�у�у я женщин люблю...

•Маша (5 лет) пристаёт,
чтобы ей почитали найденную
ею советскую книжку.

— Ты там ничего не поймёшь.
— Пойму!
— Ты ведь даже не знаешь,

кто такие пионеры.
— Знаю! Это древние школь�

ники.

•— Мамочка, я буду женой
президента.

— Анечка, а почему не прези�
дентом?

— Ты что, мам! Это же мне
тогда работать надо будет!

По материлам сайта
«Говорят дети».

http://det.org.ru.

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

basik.ru.basik.ru.basik.ru.basik.ru.basik.ru.basik.ru.basik.ru.

Повадилась в бабушкин погреб мышь
или крыса – овощи грызть. Никакие ло�
вушки не помогали.

� Это крыса, � уверенно сказала бабуш�
ка. – Умная и хитрая. Не идёт на при�
манки. Запах человеческий чувствует.

Стали маслом подсолнечным приман�
ки смазывать, чтобы посторонние запа�
хи отбить. Бесполезно.

А урожай портится. Погрызёт зверёк
одну свёклу или морковку, бросит, за
другую примется. Картошку нового уро�
жая отведала, капусту попробовала. Что
делать?

А потом вредительница нашла дыроч�
ку в стене над полом и в дом пожалова�
ла. Кот Васька всю ночь от норки не от�
ходит, а утром только на улицу погулять
выйдёт – крыска Лариска (так мы её про�
звали) тут как тут, в продуктах стала свои
порядки наводить.

Думали�думали мы и решили с Ларис�
кой подружиться – худой мир ведь луч�
ше доброй войны. Чем продукты будет
портить и разбрасывать, мы её подкарм�

ливать станем. К норке пшена насыпали,
корочки хлеба подложили. Стала Ларис�
ка мордочку любопытную из дырочки вы�
совывать. Мы, когда её в первый раз уви�
дели, не поверили своим глазам: до чего
симпатичная! Зверёк с белоснежной шёр�
сткой, глазки – бусинки, носик розовый,
подвижный, смешной такой...

Оказалось, что наш сосед по даче с нача�
ла лета искал свою белоснежную крысу. Он
её на рынке купил ручную, на свежий воз�
дух и травку привёз, а она сбежала и дорогу
обратно не нашла. Так и попала в наш по�
греб, где мы урожаем запасались. Хорошо,
хоть кот Васька её не слопал – поймать так
и не смог. Сосед услышал про наши при�
ключения с белой крысой и к нам пришёл.
Позвал свою Лариску, она к нему и вышла.
Забрал её домой, а потом нас долго благо�
дарил за терпение, а коту лично лапу по�
жал, что в живых его любимицу оставил.
Заходил сосед и позже – колбаской и рыб�
кой Ваську нашего потчевал, благодарил.

Вот такая история со счастливым кон�
цом у нас на даче произошла

funzoo.rufunzoo.rufunzoo.rufunzoo.rufunzoo.rufunzoo.rufunzoo.ru
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Один любопытный
спрашивает у челове�
ка, ведущего собаку на
поводке:

� Это какая порода?
� Полицейская пес.
� Чё�то не похож!
� Он из тайной поли�

ции!

У меня дома живут кот и собака. Каждый раз,
когда кто�то из гостей спрашивает, не кусается
ли собака, я с чистой совестью отвечаю: нет.
Наивные, они не подозревают, что у меня кусает�
ся кот.

Послушал мужик кукушку и решил больше не
отчислять взносы в Пенсионный фонд...

К р о к о д и л е н о к
срашивает:

� Папа, а среди
крокодилов быва�
ют богатые?

� Бывают, когда
становятся ко�
шельками...

У нашего кота ветеринар подрезал когти, что�
бы не царапался, поэтому после стычек с котом
мы теперь ходим с синяками.

Кошка � идеальный
предмет быта. У нее даже
функция самоупаковки в
тару предусмотрена в ба�
зовой комплектации.

Я не понимаю этот мир:
кролик нашел кошачью

еду и ест ее, а ведь этот корм со вкусом кролика!

� Дорогая, ты заметила � я отремонтировал
часы с кукушкой?!

 � Ага, теперь кукушка через каждые пять минут
высовывается и спрашивает: «Пора?»

Дятел так увлеченно долбил бетонный столб,
что очень органично смотрелся на территории
психбольницы.

В отделение по�
лиции звонят из
зоопарка:

� Помогите,
слон сбежал!

� Спокойно, �
говорит полицей�
ский. � Найдем.
Особые приметы?

Забытое в лесу «Справочное пособие по завя�
зыванию туристских узлов» черви передают из
поколения в поколение как «Камасутру».

Если вы все еще не научили вашего попугая
произносить фразу «Помогите, меня превратили
в попугая», вы зря теряете время.

� Почему кошки научились видеть в темноте?
� Потому что не достают до выключателя.

Актриса снима�
ется в фильме про
дрессировщиков.
Один из журнали�
стов  спрашивает:

� Вам, навер�
ное, было очень
некомфортно в
клетке с тиграми?

� Ну конечно,
ведь, говорят, у
них полно блох.

� Откуда у вас эта канарейка?
� Специально летал на Канарские острова и

привез.
� А почему просто не купили в зоомагази�

не?
� А вы пробовали припарковаться возле зоома�

газина в Калуге?!

Фото basik.ru.

Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Ëèñè÷êè
Всегда думал, что лисички названы

так за рыжий цвет. А сегодня понял –
не только за это. Увидел, как в поле лиса
мышковала: уткнулась в землю носом и
вынюхивает поживу, а потом торопит"
ся, роет землю, мышей откапывает.

В березняке нашел семейку лисичек
и впервые заметил, что похожи они на
лисьи мордочки – в землю уткнулись,
будто добычу вынюхивают.

Ни один гриб не может похвалиться
такой абсолютной, чистейшей солнеч"
ной желтизной. С лисичками по цвету
соперничают лишь цветы – купальни"
ца, лютик, зверобой, золотая розга…

Ñâî¸ äåðåâî
У грибов есть свое дерево. У подо"

синовика – осина, у масленка – со"
сна, у рыжика – елка. Но ни один гриб
не привязан так к своему дереву, как
подберезовик. Если подосиновик мо"
жет вырасти и в ельнике, и в сосняке,
и в березняке, если рыжики растут не
только под елью, но и под сосной, то
подберезовик вы под другим деревом
не найдете.

Куда береза, туда и он. Вышла она
из леса на солнечную лужайку, туда же
и ее верный гриб. Стоит рядом на ко"
роткой ножке в выгоревшей потрес"
кавшейся от солнца шляпке, от жары
изнемогает, но не уходит.

Ушла береза в низину, подберезо"
вик следом. Только шляпу сменил –
надел черную. Грибник такой найдет
и скажет: «Черноголовик попался».

А если береза совсем в болото уйдет
да на моховую кочку залезет, подбере"
зовик явится сюда в белой шляпе, и
зовут его уже «белоголовиком». Нож"
ка во мху у белоголовика длинная и
всегда холодная.

Александр ШЕМОРАКОВ

Так и ходит гриб за любимым дере"
вом следом, только шляпу меняет. То
черную наденет, то черно"белую, то
пеструю, то темно", то светло"корич"
невую. Но в какую бы шляпу он ни ря"
дился, это все тот же верный березо"
вый спутник.

Ðàçíîöâåòíûå èìåíà
Сыроежки. Где только их нет! И в

березовом лесу, и в сосновом, и в ель"
нике, и на сыром болоте, и на сухом

Ðàçáèðàþ äîìà ñîáðàííûå ãðèáû
è çàíîâî ïåðåæèâàþ ëåñíûå
âñòðå÷è. Âîò ýòîò äëèííîíîãèé
áåëûé âûðîñ â åëüíèêå íà çåëåíîé
ìîõîâîé êî÷êå. Âûãëÿäûâàëà
èç êî÷êè îäíà øëÿïà – êàçàëîñü,
íåñëà åå áåëêà íà äåðåâî,
äà îáðîíèëà. Ïîòðîãàë ãðèá –
íå ïîääàåòñÿ, çíà÷èò, ðàñòåò.
Ïðîñóíóë â ìîõ ðóêó, ñêîëüçíóë
ïî ïðîõëàäíîé íîæêå – íó äî ÷åãî
æ îíà äëèííàÿ!
À âîò ýòîò áîðîâèê ñî øëÿïêîé
íàáåêðåíü ñòîÿë ïîñåðåäü äîðîãè.
Ñêîëüêî ãðèáíèêîâ ïðîøëî ìèìî,
îòî âñåõ ïðÿòàëñÿ, à êî ìíå âûøåë.
Ïîäîñèíîâèêè íàøåë â
ìóðàâåéíèêå, ëèñè÷êè - â ñòàðîì
ñîëäàòñêîì îêîïå, ïîäáåðåçîâèê -
â ïàïîðîòíèêå.
Ðàçëîæèë ãðèáû íà ñòîëå: áåëûå
ñ áåëûìè, êðàñíûå ñ êðàñíûìè,
ðûæèêè, ñûðîåæêè, âîëíóøêè –
â îòäåëüíóþ êó÷ó. Îäíè ñóøèòü,
äðóãèå æàðèòü, òðåòüè ñîëèòü.
Âåëèêà ðàäîñòü îò ïîëíîé êîðçèíû
ãðèáîâ, íî â ëåñó êàæäûé èç íèõ
äàðèë ìíå íå ìåíüøóþ ðàäîñòü
âñòðå÷è ñ êðàñîòîé!

пригорке. Высыпали, будто на празд"
ник! Всюду горят их разноцветные фо"
нарики.

Даже имена у них разноцветные: сы"
роежка желтая, сыроежка красная, зе"
леная, зеленоватая, сине"желтая, зеле"
новато"буроватая, лиловатая, синева"
то"зеленая, золотисто"желтая, серею"
щая, буреющая – даже запомнить
трудно!

Сыроежки насколько вкусны, на"
столько же ярки и красивы, точно со"
зданы для уроков рисования в школе!
Хотя есть и у них недостаток: очень
хрупки, но в корзиночке бывалый
грибник обязательно донесет их до
дома невредимыми.

Øîêîëàäíûå ïóãîâêè
Позднее утро. Все грибы пообсохли,

а маслята мокрые, скользкие. Много
их под соснами вдоль лесной тропин"
ки. Срезал самый большой " до чего ж
красив! Шляпка будто шоколадной
глазурью облита. Полюбовался и выб"
росил " червивый. А вот и совсем ма"
ленькие шоколадные пуговки, но и в
них червоточины. Так ни одного и не
взял.

Лес кончился. По полю сосенки"
подростки гуляют. Солнца им сколько
хошь " растут, в плечах раздаются.
Свернул к ним, вижу " и под ними
маслята, только не такие красивые, как
в лесу. Выгорели, выцвели на солнце,
лежат в траве, будто недопеченые ола"
дьи. Каждый с ладошку. Срезал один,
второй " ни одной червоточины. Пол"
ную корзину насобирал.

Теперь сразу к сосенкам на поляну
иду, если надо мне маслят. Видно, сол"
нце да ветер отгоняют от них грибную
муху

Фото Наталии СМИРНОВОЙ,
grandkid.ru, agroflora.ru.

Íà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïåÍà ãðèáíîé òðîïå
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Капитолина
КОРОБОВА

Этого дня мы ждали четыре ме�
сяца. Именно столько продол�
жался конкурс, который был уч�
режден редакцией газеты «Весть»,
областной научной библиотекой
имени Белинского и туристско�
информационным центром «Ка�
лужский край». Сотрудники этих
учреждений и были членами
жюри конкурса. Именно им
предстояло выбрать победителя,
одного�единственного, которого
от лица всей области можно по�
ставить на пьедестал почета. О
том, как проходил конкурс и по
каким критериям выбирали лиде�
ра, подробно написано в «Вести»
за 26 августа.

Однако победителя�лидера не
удалось выбрать. Причины две:
ни один участник на сто процен�
тов не соответствовал всем кри�
териям да и претендентов было
мало. При наличии в области
3181 деревни участие в турнире
приняли только 16. Поэтому
жюри не взяло на себя смелость
заявить, что одна из этих 16 яв�
ляется самой красивой, и пред�
ставлять ее лицом всей губернии.

Тем не менее три поселения
все же были отмечены. Это Кли�
мов Завод и Беляево из Юхновс�
кого района и Недельное из Ма�
лоярославецкого. Представите�
лям их администраций и работ�
никам культуры, которые непос�
редственно участвовали в
презентациях своих деревень,
были приготовлены благодар�
ственные письма. Отдельное
спасибо работникам сельских и
районных библиотек, которые
взяли на себя миссию по пиару
своих деревень на конкурсе. Бла�
годаря им конкурс обрел допол�

нительную массовость по коли�
честву участников. Особую бла�
годарность за активное участие
выражаем сотрудникам Юхнов�
ской межпоселенческой библио�
теки. От её сотрудников посту�
пило наибольшее количество за�
явок в виде добротных иллюст�
рированных работ.

В церемонии награждения уча�
ствовал министр внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций
Олег Калугин, который вниматель�
но следил за ходом конкурса.

� Мы сделали очень важный
шаг, который будет иметь про�
должение, � прокомментировал
Олег Анатольевич.� Министер�
ство берет конкурс под собствен�

КОНКУРСЫ

ный патронат. Теперь он станет
ежегодным и, надеюсь, привле�
чет много участников. Это будет
совместный проект министер�
ства с газетой «Весть».

В свою очередь добавим, что
нам очень хотелось бы расши�
рить состав жюри и помимо на�
ших надежных партнеров ТИЦ
«Калужский край» и областной
библиотеки имени Белинского
привлечь еще и журналистов те�
лекомпании «Ника». Смотреть
на то, как развивается калужская
деревня, как благоустроены ее
улицы, скверы, дома, сколь ин�
тересны и многочисленны ее му�
зеи, комфортны гостевые дома,
наполнены собственной продук�

цией магазины, сколь ориги�
нальны эксклюзивные местные
сувениры, это очень интересно.
Всё это составляет неповтори�
мый имидж области.

Хочется согласиться и проголо�
совать обеими руками за слова, ко�
торые были сказаны Сергеем Лю�
бимовым из села Климов Завод.
Принимая диплом финалиста, он
заявил, что подобные конкурсы
помогают подтянуться в работе, за�
ставляют делать еще больше для
красоты деревень и удобства про�
живания односельчан, постоянно
думать, чем еще их порадовать.
Конкурс � это стимул для того, что�
бы постоянно двигаться вперед и
улучшать жизнь людей.

Мы предложим обратить вни�
мание на итоги конкурса мест�
ным экскурсоводам и фирмам�
туроператорам, которые работают
с гостями области. Без промедле�
ния поделимся информацией со
всеми, кто захочет приехать в
нашу деревенскую глубинку.
Смело поезжайте в гости туда, где
вас точно ждут. И эти места мы
теперь хорошо знаем 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Глава сельского поселения «Село Недельное» Алексей
Плахута и главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев. На торжественной церемонии в Калуге, в пресс-центре Дома печати.

Глава сельского поселения «Село Климов Завод» Сергей Любимов
и министр внутренней политики и массовых коммуникаций

Олег Калугин.

Директор областной научной библиотеки им. Белинского Марина
Аржанкова благодарит за творческое участие в конкурсе сельского

библиотекаря из деревни Беляево Валентину Тимошину.

 По окончании награждения  и.о.
директора ТИЦ «Калужский

край» Лариса Вижонская
организовала  для участников

торжества  двухчасовую
автобусную экскурсию

по столице области.
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äëÿ ïóòåâîäèòåëÿ
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äëÿ ïóòåâîäèòåëÿ
Íîâûå îáúåêòû
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Íîâûå îáúåêòû
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Íîâûå îáúåêòû
äëÿ ïóòåâîäèòåëÿ
Íîâûå îáúåêòû
äëÿ ïóòåâîäèòåëÿ

Финалисты конкурса -
представители трёх сельских

поселений - Климов Завод,
Беляево и Недельное.
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Îòêðûòûé áàíê
çàäàíèé ÅÃÝ
äîïîëíåí
çàäàíèÿìè
2016 ãîäà

Î íîâîñòðîéêàõ
Прежде всего несколько слов

о введении в строй новых объек�
тов в образовательной сфере.
Первого сентября после продол�
жительного капитального ре�
монта открылся новый корпус
средней школы № 1 п. Товарко�
во Дзержинского района, здание
начальной школы � детского сада
в микрорайоне Ромодановские
Дворики областного центра. В
начальной школе � детском саду,
которая входит в структуру сред�
ней школы № 6 города Калуги,
будут воспитываться 50 дошко�
лят и учиться около 100 детей в
начальных классах. В конце 2016
года должно быть окончено
строительство общеобразова�
тельной школы на 1360 мест в
микрорайоне Кошелев�проект. В
настоящее время здесь полным
ходом идет внутренняя отделка.
Школа будет оснащена совре�
менным оборудованием, в ней
будет два бассейна для обучения
детей плаванию, четыре
спортивных зала, на территории
11 площадок для занятий различ�
ными видами спорта.

Íîâûå àâòîáóñû
В этом году наш регион уча�

ствует в федеральной программе
обновления парка школьных ав�
тобусов. В период с 9 по 15 сен�
тября текущего года в область
должны поступить 28 новых
транспортных средств.

� Мы будем закупать еще не�
сколько десятков школьных ав�
тобусов, � отметил глава про�
фильного министерства. � Таким
образом, в начале следующего
года мы существенно обновим
школьный автобусный парк.

В этом году планируется от�
крыть 12 новых и продлить 16
действующих маршрутов подво�
за детей в школы. Это очень важ�
ная задача, ведь в регионе
школьными автобусами к месту
учебы ежедневно перевозится
около 9 тысяч детей. Ежеднев�
ный суммарный пробег автобу�
сов составляет более 26,4 тыс.
километров.

Øàõìàòû - äåòÿì
О внедрении проектов «Учи�

тель для России», «Школьная
филармония», «Урок в музее»,
«Образовательный туризм», про�
екта регионального родительско�
го университета газета «Весть»
уже рассказывала. Сегодня ко�
ротко о нескольких других нов�
шествах.

Как отметил Александр Ани�
кеев, в 40 школах области детей
будут обучать игре в шахматы.
Проект «Шахматы в школе» в

регионе будет действовать в пи�
лотном режиме в начальных
классах. Необходимо сказать, что
данный проект внедряется в рам�
ках федеральной концепции мо�
дернизации математического об�
разования.

� Мы отобрали около 40 школ,
где будем проводить уроки шах�
мат, � сказал Александр Анике�
ев. � Есть несколько вариантов.
Возможно, для этого будет задей�
ствован третий час физкультуры.
Учебная программа это делать
позволяет. Может быть, обуче�
ние игре в шахматы будет про�
ходить после уроков, а возмож�

НАША СПРАВКА
В 2016/17 учебном году  в регионе будут работать 360
общеобразовательных организаций, в том числе 331
муниципальная школа, 15 государственных и 14 частных
школ. Количество школ по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на пять. Были закрыты школы в Ульяновс#
ком, Мосальском, Жиздринском и Дзержинском районах
по причине небольшого числа учеников (от 2 до 22
детей).
В школах области будут учиться около 100 тысяч детей.
За школьные парты сели 11 260 первоклассников, что на
650 детей больше, чем в прошлом году. В 11#х классах
будут обучаться примерно 4 500 школьников. Следует
отметить, что во вторую смену в 2016/17 учебном году
будут функционировать 42 школы (около 11,7 процента
от общего числа общеобразовательных организаций).
В учреждениях среднего профессионального образова#
ния будут обучаться около 4 тысяч молодых людей, в
вузы на очное бюджетное отделение зачислено более
1,4 тыс. студентов.
В дошкольные образовательные учреждения придут
более 48 тысяч малышей. Это примерно на тысячу
детей больше по сравнению с прошлым годом.

Ïî äîðîãå ðàçâèòèÿ

Â ðåãèîíàëüíóþ ñèñòåìóîáðàçîâàíèÿ â ýòîì ãîäóïðèäóò èííîâàöèè
Михаил БОНДАРЕВ
Áûñòðî ïðîëåòåëè ëåòíèå êàíèêóëû, è íàñòóïèëà
îòâåòñòâåííàÿ ïîðà ó÷åáû, îñâîåíèÿ çíàíèé.
Íîâûé ó÷åáíûé ãîä - ýòî âñåãäà íîâûå
ïåðåæèâàíèÿ è âîëíåíèÿ äëÿ äåòåé ëþáîãî
âîçðàñòà, ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé. Êòî-òî èç äåòåé
âïåðâûå ïåðåñòóïèë øêîëüíûé ïîðîã, à êòî-òî
øêîëó ñêîðî îêàí÷èâàåò, áóäóùèì ëåòîì áóäåò
ñäàâàòü ÅÃÝ, ñòîèò ïåðåä âûáîðîì -
ãäå â äàëüíåéøåì ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå.
Êàêèå èçìåíåíèÿ â ýòîì ãîäó ïðîèçîøëè â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà? Ñêîëüêî ìàëûøåé,
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ïðèøëè
â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ? Êàêèå íîâøåñòâà
è ïðîåêòû áóäóò âíåäðÿòüñÿ? Îá ýòîì ðàññêàçàë
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåãèîíà
Àëåêñàíäð Àíèêååâ.

но, и на уроках. Это явление не
новое. В некоторых школах Ка�
луги, Обнинска и в некоторых
других муниципалитетах шах�
матные уроки уже проводятся.

По словам министра, внедре�
ние шахмат будет способствовать
улучшению логического мышле�
ния и математической грамотно�
сти детей.

Èíæåíåðíàÿ øêîëà
В регионе намечено открыть

летнюю инженерную школу. Ее
собираются организовать на базе
одного из учреждений дополни�
тельного образования или детс�
кого оздоровительного лагеря.
Здесь будут обучаться мотивиро�
ванные дети из всех районов об�
ласти. По словам Александра
Аникеева, на летних каникулах
школьники будут изучать про�
граммы ЛЕГО�конструирования,
робототехники, программы, свя�
занные с техническим дизайном
и моделированием. Цель созда�
ния летней инженерной школы
� раннее ориентирование детей
и подростков на выбор и освое�

ние инженерных профессий и
работу в IT�кластере.

Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû

И в завершение еще об одном
важном событии. В 2015 году,
как известно, наш регион стал
членом движения WorldSkills
Russia. Вступление в это движе�
ние, по мнению специалистов,
должно повысить престиж рабо�
чих профессий среди молодежи.
Будут внедряться лучшие прак�
тики и профессиональные стан�
дарты, проводиться конкурсы
профессионального мастерства.
Отметим, что студенты профес�
сиональных образовательных уч�
реждений области уже добились
значительных успехов.

С 16 по 18 ноября 2016 года в
нашей области на нескольких
площадках впервые пройдет ре�
гиональный чемпионат «Моло�
дые профессионалы» (WorldSkills)
по 11 компетенциям. Участника�
ми чемпионата станут студенты
профессиональных образователь�
ных организаций области. Побе�
дители примут участие в нацио�
нальном чемпионате «Молодые
профессионалы» в 2017 году 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА,
Анастасии ВОЛКОВОЙ.

О ИНФОРМАЦИИ регио�
нального министерства об�
разования и науки, Феде�
ральный институт педагоги�
ческих измерений (ФИПИ)
пополнил открытый банк за�
даний ЕГЭ заданиями экза�
менационной кампании
2016 года. Открытый банк
ЕГЭ ежегодно обновляется
в соответствии с актуальны�
ми моделями контрольных
измерительных материалов
(КИМ) и пополняется новы�
ми заданиями.

В августе текущего года
открытый банк ЕГЭ был до�
полнен двумя тысячами за�
даний по 14 учебным пред�
метам, использовавшимися
на экзаменах. На сегодняш�
ний день он включает поряд�
ка 40 тысяч актуальных за�
даний по 14 учебным пред�
метам. Для удобства
пользователей материалы в
открытом банке собраны по
тематическим разделам.

Как отмечают в региональ�
ном профильном министер�
стве, Рособрнадзор открыл
банк заданий ЕГЭ осенью
2013 года, чтобы выпускни�
ки имели возможность по�
тренироваться в решении
заданий, подобных тем, ко�
торые могут встретиться на
государственном экзамене.
Задания открытого банка
могут быть использованы как
в рамках школьных уроков,
так и при самостоятельной
подготовке к сдаче единого
государственного экзамена.
Открытая публикация мате�
риалов ЕГЭ также призвана
защитить школьников от мо�
шенничества в социальных
сетях и на сайтах, когда под
видом КИМ предлагаются
экзаменационные материа�
лы прошлых лет и задания из
открытого банка данных.

Рособрнадзор напомина�
ет, что при подготовке к ЕГЭ
целесообразно использо�
вать исключительно офици�
альные ресурсы: официаль�
ный информационный пор�
тал единого государствен�
ного экзамена � http://
ege.edu.ru/ru/, а также офи�
циальный сайт ФИПИ �
http://new.fipi.ru/

П
Строительство школы

в микрорайоне Кошелев-проект.

1 сентября в школе № 1 п. Товарково.
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Алексей КАЛАКИН
Строительство современного

здания в центре города велось
без малого два с половиной
года. Для сравнения: корпуса
отстроенного совсем недавно
Дальневосточного федерального
университета на острове Рус�
ский во Владивостоке возводи�
лись почти семь лет.

Создать в Калуге в столь ко�
роткие строки, по сути, новый
университетский городок уда�
лось во многом по той причине,
что это проект частно�государ�
ственного партнерства.

� Мы построили новое здание
Калужского государственного
университета  за собственные и
заемные деньги, без привлече�
ния средств из регионального
бюджета. Реализовать проект
удалось благодаря поддержке ре�
гиональных властей, � отметил
на церемонии открытия нового
корпуса КГУ главный его строи�
тель � руководитель корпорации
«Русская недвижимость» Игорь
Горский.

Само торжественное открытие
нового корпуса состоялась на
минувшей неделе в День знаний
и стало своеобразным подарком
тысячам студентов и преподава�
телей вуза. Именно так охарак�
теризовал этот проект губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов.

� Поздравляю вас с тем, что вы
поступили в один из самых луч�
ших университетов нашей стра�
ны. За четыре года количество
студентов в КГУ удвоилось. Это
говорит о его востребованности
не только у калужских выпуск�
ников, но и у абитуриентов из
многих других регионов страны.

Область всегда старается отве�
чать новым потребностям вуза. В
прошлом году построили новое
большое общежитие. В этом году
еще одно общежитие распахну�
ло свои двери. Появился и со�
временный учебный корпус –
подарок КГУ к новому учебному
году. И если КГУ вновь решит
удвоить количество своих сту�
дентов, область готова оказать
этому содействие, � отметил в
своем приветственном слове гла�
ва региона.

С мнением главы региона со�
гласился и ректор КГУ Максим
Казак, который подчеркнул, что
подобных современных условий
для учебы он не видел более ни
в одном вузе ЦФО.

По словам ректора, в новом
корпусе будут учиться ребята аб�
солютно всех специальностей и
направлений подготовки, и, та�
ким образом, он станет совер�
шенно новой современной тер�
риторией общения преподавате�
лей и студентов.

Для этого сегодня здесь созда�
ны все условия: шесть рекреаци�

приятный подарок – новое ком�
фортабельное общежитие более
чем на две сотни мест. Тем са�
мым, с учетом уже имеющихся
мест проживания студентов, в
этом направлении КГУ полнос�
тью удовлетворил свои потреб�
ности, дав возможность жить и
учиться всем желающим.

Тот факт, что здесь все они
получат качественное образова�
ние и в дальнейшем смогут най�

Â Êàëóæñêîì ãîñóäàðñòâåííîìóíèâåðñèòåòå îòêðûëè íîâûéó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ

КСТАТИ
Желающих учиться в
КГУ год от года
становится все боль�
ше и больше. Вот
несколько фактов.
Конкурс на поступле�
ние в вуз в этом году
в среднем составил
семь человек на
место, что намного
выше, чем в другие
институты и универ�
ситеты региона. На
первый курс вуза в
нынешнем году
поступили рекордные
1500 студентов.
Численность студен�
тов за последние
несколько лет в КГУ
увеличилась почти в
два раза. И, наконец,
сегодня в главный
университет области
стремятся поступить
все больше ребят из
других регионов
страны и даже из�за
рубежа.

онных площадок�студий для не�
формального общения препода�
вателей и студентов, проведения
дискуссий и прочих обществен�
ных мероприятий, своя телесту�
дия, просторные аудитории, ос�
нащенные современными теле�
коммуникационными средства�

ми, и много чего еще. И все это
на площади 18 тысяч квадратных
метров, что в несколько раз
больше всех ранее имевшихся у
вуза учебно�лабораторных поме�
щений.

Стоит отметить, что в начале
сентября вуз получил еще один

ти себя в самых разных отраслях
экономики, отметил губернатор
области Анатолий Артамонов.

� После окончания вуза всех
вас мы ждем на производстве, в
учебных заведениях, в органах
государственной власти и в дру�
гих сферах, � заявил в День зна�
ний глава региона, обращаясь к
студентам.

Как сложится студенческая
жизнь ребят, покажет время.
Пока же им предстоят годы ин�
тересной учебы и студенческой
жизни в совершенно новых со�
временных условиях.

Кстати, все потенциальные
студенты и их родители могут
воочию увидеть современные
возможности учебно�лаборатор�
ного корпуса КГУ уже совсем
скоро � 9 октября в 11 часов на
дне открытых дверей 

Фото автора.

Новое общежитие КГУ.

Комната отдыха.
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СПОРТ
Ñìåëûé êàïèòàí Ïîòÿíîâ

Толик Потянов рос выносливым,
спортивным пареньком. Он родился в
селе Долинке Узункольского района Ку�
станайской области в Казахстане. В шко�
ле физкультура была его любимым и са�
мым «легким» предметом. Смуглый от
природы, к концу лета мальчик от сухого
степного ветра и палящего солнца стано�
вился «негром» с белозубой улыбкой. Ра�
ботал на огороде, заботился о младших
братьях и сестрах. Его родители Анаста�
сия Ивановна и Григорий Иванович рас�
тили семерых детей.

В свободное от школьных и домашних
дел время гонял мяч на футбольном поле
вместе с другими, такими же заядлыми
футболистами. Футбол был для них «от�
радой сельской доли». Толик Потянов,
капитан команды, был местной звездой.
На его игру приходили смотреть одно�
сельчане и болельщики из соседних сел.

Мороз в Казахстане знатный, от посто�
янных ветров он только крепчает. Одна�
ко суровые зимы с метелями и заносами
ничто, если есть хоккей. Ребята заливали
площадку, ставили ворота и в жарких
схватках испытывали на прочность лед и
своих соперников. Анатолий Потянов на�
чинал игроком футбольных и хоккейных
команд Ершовского совхоза, продолжил
в команде профтехучилища города Руд�
ного, был сильнейшим игроком сборной
Кустанайской области.

 Ñëóæèòü Îòå÷åñòâó
Стойкий характер и находчивость,

доброту и скромность Анатолий унасле�
довал от отца�фронтовика, воевавшего
на Ленинградском и Белорусском фрон�
тах. Второе ранение для бойца Григория
Потянова было очень тяжёлым. Никто в
медсанбате не верил, что он выкарабка�
ется, но организм не подвёл, справился.

Григорий Иванович вернулся домой ин�
валидом II группы. За боевые подвиги
его в 1945 году наградили орденом Крас�
ной Звезды. Награда нашла героя спустя
25 лет, перед самой его кончиной. Глав�
ным праздником в семье Потяновых был
и остается День Победы.

В 1965 году сына фронтовика призвали
в армию. Служил рядовой Потянов в Риге,
защищал спортивную честь войсковой ча�
сти. Анатолия зачислили в основной со�
став рижского «Динамо» � сильнейшей ко�
манды Латвии по хоккею с мячом, и вновь
зазвенела в ушах «лихая музыка атак». Од�
нако после почти трех лет службы он не
примет предложения остаться в «Динамо»
и вернется в отчий дом.

Êàéðàò, äàâàé!
После демобилизации Анатолий стал

работать учителем физкультуры в родной

школе, вел активную общественную ра�
боту. Женился и отправился в 1971 году в
гости к родителям Валентины. Молодые
супруги решали вопрос, переезжать или
нет в Малоярославец. Во время отдыха
Анатолий познакомился с футболистами
команды «Урожай» и даже сыграл с ними
против калужской «Зари», титулованной
в те годы команды в России. Во время
первого тайма с расстояния 70 метров
«новичок» забил мяч в ворота противни�
ка. С трибун донеслось: «Кайрат! Давай!»
Так мгновенно Анатолий получил про�
звище по названию одной из лучших ко�
манд страны. И все последующие 40 лет
на поле его так и звали – Кайрат, что в
переводе с казахского означает «энергия
и сила». Символично.

Во время того матча игру мускулистого
загорелого парня, явно не из местных, за�
метил заслуженный тренер РСФСР, су�

дья всесоюзной категории по футболу
Юрий Игнатов и в тот же день пригласил
Анатолия игроком в свою команду. Это
было почетно. Однако Потянов смолоду
в спешке не решал дел. Забегая вперед,
скажем, что понравившегося своей игрой
футболиста «перехватят» малоярославец�
кие руководители, дадут ему неделю не
раздумье и переезд. Это было 45 лет на�
зад. Анатолий Григорьевич стал мало�
ярославчанином. Выросли дочь Ольга и
сын Толик�младший. Подрастают внуч�
ки Маша и Лиза, внук Александр.

Èãðàþùèé òðåíåð
Организаторские качества Анатолия

Потянова не остались незамеченными.
Прирожденный лидер, общественник, он
был делегатом четырех партийных кон�
ференций, депутатом городского Совета
трех созывов.

В 1987 году Анатолий Григорьевич пе�
решел в производственное управление
«Малоярославецмежрайгаз» директором
спортзала и играющим тренером фут�
больной команды «Факел». И вот «Факел»
впервые выигрывает кубок района в 1992
году и чемпионат района в 1993�м. В этом
же году «Факел» достойно защитил честь
района в чемпионате области среди силь�
нейших команд I группы.

В 1998 году команда Малоярославца
впервые стала обладателем кубка Калуж�
ской области по хоккею с мячом, посвя�
щенного 100�летию русского хоккея! В
2004 и 2007 годах малоярославчане вновь
завоевали чемпионское звание.

Когда в 2002 году к Анатолию Григорь�
евичу на тренировки пришли юноши,
многие из которых на коньках�то стоять
не могли, он не отказал, а научил их так
играть в хоккей, «в сраженьях золото и
кубки добывая», что через год они стали
чемпионами областных игр «Плетёный
мяч�2003». Через год они вновь подтвер�
дили это звание.

Ветеран труда, ветеран газового хозяй�
ства, кадровый работник ОАО «Мало�
ярославецмежрайгаз» А.Г. Потянов ушел
на заслуженный отдых в 2015 году.

Ïåðî è … ãèðÿ
Разносторонний спортсмен удивлял

своим упорством и достижениями: пер�
вые разряды по легкой атлетике, фут�
болу, хоккею с мячом и хоккею с шай�
бой.

Кроме того, с 1973 года 36 лет(!) под�
ряд Потянов удерживал звание чемпиона
района по гиревому спорту.

И вот еще один факт из его биографии.
В 1995 году журналист, автор книги
«Пеле, футбол, Гарринча» Игорь Фесу�
ненко, провел телеконкурс. В течение ме�
сяца надо было правильно ответить на не�
простые вопросы о футболе. В «Останки�
но» пришло много писем, но только 13
человек выполнили задание правильно. И
среди победителей был и малоярославча�
нин Анатолий Потянов

 Фото из архива А. ПОТЯНОВА.

Áîëåëüùèêè íàçûâàëèåãî Êàéðàò, ÷òî â ïåðåâîäåñ êàçàõñêîãî - ýíåðãèÿ,ñèëà, ìîùü
Àíàòîëèé ÏÎÒßÍÎÂ - èçâåñòíûé
ìàëîÿðîñëàâåöêèé ñïîðòñìåí
è òðåíåð. Òèòóëîâ ó íåãî ìíîãî.
Îí òàêæå îáëàäàòåëü òð¸õ çíàêîâ
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî
êîìèòåòà ÄÎÑÀÀÔ «Çà àêòèâíóþ
ðàáîòó», ìíîãî ñäåëàë äëÿ ðàçâèòèÿ
ñïîðòà â íàøåì êðàå.
Íåäàâíî Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
îòìåòèë 70-ëåòèå.

Первый чемпионат Калужской области по хоккею с мячом. г. Малоярославец, 2004 г.

Этим летом 111 детей сотрудни�
ков электрометаллургического заво�
да нового поколения НЛМК�Калу�
га (входит в Группу НЛМК) прове�
ли летние каникулы в санаторно�
оздоровительном лагере на море и
в приключенческом лагере в Калуж�
ской области.

Школьники провели летние кани�
кулы в детском оздоровительном ла�
гере�санатории «Вита» в Анапе в
Краснодарском крае. Уже третье лето
подряд завод отправляет туда детей
своих работников.Там успешно реа�
лизуется игровая программа «Детская
республика «Виталия». Она представ�
ляет собой модель Российского го�
сударства, где каждый из детей вы�
бирает свою политическую роль.

Альтернативой морскому отдыху
стал научно�приключенческий ла�
герь «Дубравушка � Путь героя»,
расположенный в сосновой роще
Тарусского заповедника на берегу

ÍËÌÊ-Êàëóãà îðãàíèçîâàë
ëåòíèé îòäûõ äåòåé ñîòðóäíèêîâ

«В своей деятельности НЛМК�Калуга
руководствуется современными стандар�
тами социальной ответственности. Мы
продолжаем заботиться об организации
летних каникул подрастающего поколения
металлургов. Свежий воздух, здоровое
питание и увлекательная культурно�
досуговая программа � это залог отлично�
го отдыха для детей и спокойствие за них
родителей. Основными критериями при
выборе мест стали безопасность, про�
грамма оздоровительных процедур,
комфортные условия проживания, каче�
ственное питание, а также уровень
спортивных и культурно�развлекательных
мероприятий», �  отметил генеральный
директор НЛМК�Калуга Сергей ШАЛЯЕВ.

реки Протвы. Ребята занимались
греблей, занимательной зоологией
и ботаникой, скалолазанием и про�
хождением двухуровневой веревоч�
ной трассы. Помимо этого,их жда�

ли ежедневные уроки английского
с носителями языка. В конце сме�
ны дети отправились в двухдневный
поход с рюкзаками и палатками.

Гульнара ВОЛКОВА.
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ТЮТЕЛЬКА
В ТЮТЕЛЬКУ

Ñáîðû â øêîëó
Âñåðîññèéñêèé öåíòð
èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ)
ïðåäñòàâëÿåò äàííûå
îïðîñà î òîì, ñêîëüêî
ðîññèÿíå ïîòðàòèëè
íà ïîäãîòîâêó äåòåé
ê øêîëå

Впервые с 2014 г. расхо
ды родителей на подготов
ку детей к школе снизились.
Так, общая сумма деклари
руемых трат в текущем году
(14 810 руб.) на 26 процен
тов меньше, чем в прошлом
(20 026 руб.). Для сравне
ния: в августе 2014 г. это
значение составляло 13 628
руб.

Существенное снижение
расходов наблюдается по
всем позициям списка. В
сравнении с другими стать
ями наиболее заметна эко
номия на учебниках и рабо
чих тетрадях (с 3 077 до
1 908 руб.) и добровольных
взносах, причем по данно
му пункту снижение наблю
дается уже второй год под
ряд (если в 2014 г. те, кто
их платит, в среднем пла
нировали отдать 1 727, то в
2016 г. – только 716 руб.).

Традиционно основная
часть трат приходится на по
купку одежды и обуви: 5931
руб. (в 2015 г. – 7191 руб.). В
среднем около двух тысяч
рублей израсходовано на
покупку школьного портфе
ля (2153) и письменных при
надлежностей (1968). Не
сколько менее ощутимыми
для кошелька являются
взносы на охрану, техничес
кое оснащение класса и дру
гие школьные нужды (1 214
руб.). Родители, подарив
шие учителям на День зна
ний в нынешнем году цветы
и подарки, в большинстве
своем не готовы были от
дать на это больше тысячи
рублей.

Опрос ВЦИОМ проведен
в 130 населенных пунктах в
46 областях, краях и респуб

ликах и в девяти ФО
России. Объем

выборки 
1600 че

ловек.

Ñ 12 àâãóñòàâ ñòðàíåíà÷àëîñü÷èïèðîâàíèåøóá
Вступил в силу федеральный

закон, по которому шубы, дуб�
ленки, вся готовая верхняя одеж�
да из норки, нутрии, песца, ли�
сицы, кролика, енота, овчины
подлежит обязательному чипиро�
ванию специальными метками.

×èï âàì â øóáó
Тепло ль тебе, девица, тепло ль

тебе, красная? Продав шубу, этот
вопрос торговец вам не задаст. Он
сбагрил изделие, деньги получил.
А дальше для него хоть трава не
расти. Проблемы начнутся у вас,
если ошиблись с покупкой завет�
ной шубки, на которую долго ко�
пили, отказывая себе в чем�то
еще. Копили, купили, а она  ока�
залась на рыбьем меху или про�
сто не того качества, на которое
вы рассчитывали.

С 12 августа в стране началось
чипирование шуб. Для торгово�
го работника этот термин поня�
тен и пугающ своей ответствен�
ностью, а вот для покупателя не�
понятен, но по факту должен ра�
довать.  А суть в том, что госу�
дарство хочет взять под контроль
продажу всех шуб в стране. Та�
кой шаг позволит собирать боль�
ше таможенных платежей. Пред�
полагается, что новая система
проконтролирует движение ме�
ховых изделий на всех этапах �
от производства или ввоза в Рос�
сию до реализации.

Авторы затеи обещают эффект
не только для государства, но и
для женщин.

Давайте разбираться вместе.
Итак, теперь производители обя�
заны  вшивать чипы (конт�
рольный знак)  на фабриках в
России и за границей. На них
наносится страна�производи�
тель, баркод и трехмерный код.
Путь меховых изделий внутри
стран Евразийского экономичес�
кого союза будет отслеживаться
с помощью информационной
системы, доступ к которой по�
лучат как контролирующие орга�
ны, так и предприниматели.

В итоге  прямо в магазине, заг�
рузив специальное мобильное
приложение,  покупатель сможет
узнать все о происхождении
шубы и её качестве. Специалис�
ты говорят, что введение чипов
на цене шуб не отразится. Себе�
стоимость одной электронной
метки не больше 25 рублей.

Наталья НОВИК, начальник
отдела защиты прав потребителей
Управления Роспотребнадзора по
Калужской области:

� Ранее проводимый в Рос�
сийской Федерации добро�
вольный эксперимент по мар�
кировке изделий из натураль�
ного меха предоставил бизне�
су переходный период перед
введением обязательной мар�
кировки товаров и позволил
постепенно адаптироваться
к новым требованиям.  С 12
августа маркировка чипами
изделий из натурального меха
является обязательной для
всех участников товарообо�
рота включая производите�
лей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов.

Контроль за оборотом мар�
кированных изделий из нату�
рального меха осуществляет�
ся территориальными орга�
нами Роспотребнадзора. За
оборот немаркированных из�
делий и нарушение порядка их
маркировки предусмотрена
административная (статья
15.12 КоАПРФ) и уголовная
(статья 171.1 УК РФ) от�
ветственность.

На официальном сайте Фе�
деральной налоговой службы
России  ( nalog.ru ) создан
раздел «Система маркировки
изделий из натурального
меха» ( h.nalog.ru/rn52/
taxation/mark). В нем содер�
жится вся необходимая ин�
формация о внедрении марки�
ровки, там же можно найти
сведения об условиях и прави�
лах маркировки, о группе то�
варов, подлежащих маркиро�
ванию, об участниках систе�
мы маркировки и сроках мар�
кировки, а также необходи�
мая документация.

Законопослушные калужские
продавцы меховых изделий в ав�
густе собирались на семинар,
который провело для них Агент�
ство по развитию малых форм
торговли и бытового обслужива�
ния Калужской области.

Алла ДЁМИНА, и. о. генераль&
ного директора агентства:

�  Тема учебы: «Реализация
изделий из натурального
меха». Цель этого мероприя�
тия: познакомить сотрудни�
ков торговых предприятий с
требованиями нормативно�
правовых актов в сфере тор�
говли, с изменениями законо�
дательства РФ в сфере госу�
дарственного, муниципального
контроля и другими вопроса�
ми, связанными с деятельнос�
тью по реализации непродо�
вольственных товаров.

Таким образом, тот, кто хочет
работать честно, все разъяснения
получил. Покупатель должен
иметь в виду, что нечипирован�
ная шуба теперь вне закона.
Кстати, по словам экспертов, 90
процентов  шуб в России явля�
ются контрафактом, то есть вве�
зены с нарушением таможенно�
го законодательства. Благодаря
чипам покупателю облегчена до�
рога к качественному изделию.

Система поможет если не об�
рушить теневой рынок, то по
крайней мере позволит покупате�
лю точно знать, что он покупает.
И даже если шуба выглядит как

стриженая норка любых радуж�
ных цветов, а сделана из кроли�
ка, покупатель сам решает, хочет
он «кролика», который выглядит
как «норка», или нет. Именно та�
кая работа, направленная на по�
купателей и потребителей, важ�
на в вопросах чипирования.

Ñëó÷àè èç æèçíè
Женщины  все чаще плачут

после покупки шубы, но не от
радости.

Татьяна Петровская потратила
на шубу немалые деньги. Одна�
ко очень быстро оказалось, что
покупка стала началом еще боль�
ших расходов. Она рассказала:

� Шубу я купила на меховой
ярмарке�выставке  за 100
тысяч рублей.  При носке че�
рез два месяца из нее стали
лезть нитки и распоролся
шов, застежки отвалились,
мне пришлось сдавать шубу в
ремонт, чтобы ее починить.

Лариса Семенова:
� Купила норковую шубу.

Носить начала спустя две
недели. На третий раз носки
обнаружила расхождение шва
и довольно большую дырку (в
три пальца) в шкурке не по
шву. Чек на товар сохранен,
гарантийный талон не был
заполнен, отсутствовала ин�
формация о сроках и услови�
ях гарантии.

Вера Новоселова:
� Купила в прошлом году

шубу. Мало того что она
стоила 2 000 долларов, так

если бы качество соответ�
ствовало этому. Через полго�
да носки рукава затерлись до
дыры. Мех настолько некаче�
ственный, что его впору выб�
росить. Где их шьют� загад�
ка. Но врут про Италию не
моргнув! Интересно, Италия
знает, что эти шубы там
шьются? Пошла с претензи�
ями, но продавцы сделали
круглые глаза: мол, две неде�
ли по закону, а дальше � ваши
проблемы.

Ìû áóäåì æèòü òåïåðü
ïî-íîâîìó?

Сервис на сайте Федеральной
налоговой службы (nalog.ru) по�
зволяет проверить легальность
маркированного товара путем
ввода номера контрольного
идентификационного знака
(КиЗ). Проверку легальности
маркированного товара можно
произвести при помощи любого
QR – считывателя, установлен�
ного на мобильное устройство.
Также разработано специальное
бесплатное приложение «Про�
верка товаров» для мобильных
устройств на базе iOS и Android.

После ввода номера КиЗ вы
сможете получить актуальную
информацию о наименовании
товара, виде меха, стране изго�
товления, производителе, брен�
де, продавце, номере декларации
соответствия.

Сложновато? Тогда давайте
старым дедовским способом.

Êîïèëè, êóïèëè,
à îíà íà ðûáüåì ìåõó

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå
 потребовать у продавца декларацию соответствия и сер�

тификат качества;

 отвернуть подкладку и оценить качество изнанки и швов;

 у некрашеных шуб мездра (шкурка) должна быть белая, а
чтобы узнать, пачкается ли крашеная шуба, потрите кожу хлоп�
ковым носовым платком (на нем не должно остаться следа);

 понюхайте изделие: посторонние неприятные запахи ука�
зывают или на плохую выделку меха, или на проблемы при
транспортировке и хранении;

 изучите густоту ворса: редкий волос означает, что шуба
не будет теплой;

 проведя рукой против ворсинок меха, проверьте подпу�
шек: он должен быть густым, а верхние волоски не должны
гнуться, ломаться и оставаться на руках;

 сожмите в руке подол изделия: хороший мех сразу же
вернется к своей первоначальной форме;

 в грамотно разработанной модели всегда есть запас на
свободу движений;

 покупка шубы в специализированном магазине снижает
возможные риски.

Êñòàòè, à çèìû-òî ó íàñ â ïîñëåäíèå ãîäû òåïëûå...
Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Â êà÷åñòâå ôèëèàëà
â ñîñòàâ ÔÃÓÏ «ÐÒÐÑ»
âõîäèò  Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé
ðàäèîòåëåâèçèîííûé
ïåðåäàþùèé öåíòð
(ÎÐÒÏÖ). Î òîì, êàê
ïðîèñõîäèëî
ñòàíîâëåíèå è
ðàçâèòèå îáëàñòíîãî
òåëåðàäèîâåùàíèÿ,
ìû áåñåäóåì
ñ äèðåêòîðîì ôèëèàëà
Àëåêñååì
ÏËÎÒÍÈÊÎÂÛÌ.

� Алексей Федорович, каким
образом из небольшой ретран�
сляционной телевизионной
станции предприятие превра�
тилось в крупнейшего операто�
ра телерадиовещания? Сделай�
те, пожалуйста, экскурс в ис�
торию для наших читателей.

� Действительно, в скором вре�
мени мы отметим 60 лет со дня
образования: дата введения в эк�
сплуатацию калужской РТС при�
ходится на 1 июня 1958 года.
Возглавил станцию Виктор Бо�
рисов. Спустя девять лет, в де�
кабре 1967 года, она вошла в
подчинение Калужского област�
ного производственно�техничес�
кого управления связи. В это
время были сданы в эксплуата�
цию ретрансляционные станции
в Кирове и Сухиничах. В августе
1973 года РТС  переименовыва�
ется в Калужский областной ра�
диотелевизионный передающий
центр � ОРТПЦ. Ввод в действие
спутниковой системы связи
«Москва» в начале 80�х годов
прошлого века позволил достав�
лять телесигналы в любую точку
Калужской области.

В 1986 году строится крупная
радиотелевизионная станция в
Сухиничах с высотой мачты 178
метров, а в 1991 году вводится в
эксплуатацию мощная станция в
Обнинске с самой высокой в ре�
гионе мачтой в 198 метров.

В 1998 году мы стали филиа�
лом Всероссийской государ�
ственной телерадиокомпании, а
в августе 2001 года были выде�
лены из состава ВГТРК и вошли
в состав Российской телевизион�
ной и радиовещательной сети.

Еще в сложные годы пере�
стройки нам удалось создать раз�
витую сеть телерадиовещания,
состоящую из трех передающих
станций в Калуге, Обнинске и
Сухиничах, а также 14 ретранс�
ляторов в нескольких райцентрах
региона. Сейчас для трансляции
телепрограмм используются свы�
ше 70 мощных телепередатчиков.

За эти годы за счет собствен�
ных средств предприятия была
произведена замена старого лам�
пового оборудования на совре�
менное, а у жителей области по�
явилась возможность просмотра
минимум четырех телепрограмм.
Областной телеканал «Ника»
имеют возможность смотреть
около 90% жителей, а одноимен�
ная радиостанция доступна
практически всем.

� Какие задачи возложены на
ОТРПЦ?

� Первая и основная – это пре�
доставление технических воз�
можностей телерадиокомпаниям
для распространения сигнала в
эфире. Однако мы выполняем

еще ряд важных задач в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации». Она
рассчитана на период до 2018
года и определяет шаги и сроки
перевода страны на цифровое
телерадиовещание. Необходи�
мость такого перехода назрела
уже давно. Во�первых, развитие
цифровых технологий вытесня�
ет использование даже совре�
менного аналогового оборудова�
ния. Вот простой пример. Ана�
логовая техника требует своей
частоты для каждого телеканала.
Чем больше их вводится, тем
больше нужно частот. Но частот�
ный диапазон ограничен. Ис�
пользование цифрового же обо�
рудования позволяет на одной
частоте транслировать до десяти
телепрограмм.

Во�вторых, имеет место ин�
формационное неравенство меж�
ду жителями крупных городов и
маленьких, отдаленных от цент�
ра населенных пунктов. Первые
имеют возможность смотреть не�
сколько телеканалов, выбрать
наиболее интересные для себя, а
вторые такой возможности ли�
шены и смотрят в лучшем слу�
чае два телеканала.

Руководствуясь федеральной
программой, российская телера�
диовещательная сеть создает ус�
ловия для трансляции двух муль�
типлексов в цифровом формате
– РТРС�1 и РТРС�2.

� Что это означает для жи�
телей области?

� Это значит, что с переводом
телерадиовещания на цифровой
формат люди получат свободный
доступ к просмотру десяти обяза�
тельных телеканалов РТРС�1:
«Первый Канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург�5 ка�
нал», «Россия К» («Культура»),
«Россия 24», «Карусель», «Обще�
ственное телевидение России» и
«ТВ Центр – Москва». Второй
мультиплекс, РТРС�2, – коммер�
ческий, он сформирован в резуль�
тате конкурсного отбора. По ре�
зультатам конкурса, объявленного
федеральным Министерством свя�
зи, определено еще десять каналов:
«Рен�ТВ», «Спас», «Первый раз�
влекательный СТС», «Домашний»,
«ТВ�3», «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ и «Муз�ТВ».

Набор из этих 20 каналов удов�
летворит потребности большин�
ства населения. Как видите, в
этом списке есть новостные, по�
литические, спортивные, куль�

турно�развлекательные каналы.
На мой взгляд, этот набор кана�
лов сбалансирован по всем со�
ставляющим.

На сегодняшний день вещание
коммерческих каналов налажено
лишь в населенных пунктах с чис�
ленностью населения свыше 50
тысяч человек. У нас в регионе это
Калуга и Обнинск. Надеюсь, в не�
далеком будущем зона покрытия
этими каналами расширится, ведь
оборудование мы монтируем аб�
солютно на всю сеть.

Но решение этой проблемы за�
висит не от нас. По инициативе
телеканалов, входящих во второй
мультиплекс, и Министерства
связи и массовых коммуникаций
РФ были внесены корректиров�
ки в очередность ввода в эксп�
луатацию объектов вещания па�
кета цифровых телеканалов вто�
рого мультиплекса. Предполага�
ется, что вплоть до 2018 года
РТРС будет запускать передатчи�
ки второго мультиплекса в горо�
дах с населением более 50 тысяч
человек. А после 2018 года будут
включаться все остальные объек�
ты. Решение о вводе в эксплуа�
тацию каждого передатчика вто�
рого мультиплекса в любом на�
селенном пункте принимается
непосредственно вещателями, то
есть владельцами телеканалов,
входящих в мультиплекс, и лишь
исполняется филиалами РТРС.

� Какими техническими
средствами необходимо осна�
стить область для всеобщей
цифровизации?

� По проекту нам нужно ввес�
ти в эксплуатацию 29 станций
сети цифрового эфирного теле�
вещания. На сегодняшний день
11 станций уже в эфире, еще две
работают в режиме пусконалад�
ки. Всей необходимой техникой
мы обеспечены, монтаж обору�
дования, в том числе и по вто�
рому мультиплексу, ведется. До

конца года цифровизация обла�
стного телевидения и радиове�
щания по первому мультиплексу
будет полностью завершена.

� Говоря о цифровизации те�
левидения, мы не упомянули о
радио. Будет ли и оно оцифро�
вано?

� Безусловно. В пакет РТРС�1
входят три радиопрограммы:
«Радио России», «Маяк» и «Вес�
ти ФМ». Их можно будет слу�
шать по телевизору.

� Могут ли старые телеви�
зоры принимать «цифру»?

� Нет. Для просмотра цифро�
вого телевидения нужен новый
телевизор, выпущенный не ра�
нее 2013 года, со встроенным
цифровым приемником, поддер�
живающим сигнал стандарта
DVB�T2. До 2013 года выпуска�
лись телевизоры, поддерживаю�
щие стандарт DVB�T, не пригод�
ный для «цифры». Если нет воз�
можности приобрести такой те�
левизор, купите цифровую при�
ставку. Стоимость таких
приставок составит от 1000 до
1500 рублей. Прием телесигнала
в цифровом формате осуществ�
ляется через антенну дециметро�
вого диапазона (коллективную
или индивидуальную).

� Куда можно обращаться
жителям при возникновении
проблем с телерадиовещанием?

� Как только мы приступили к
строительству сети станций циф�

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Филиал РТРС «Калужский ОТРПЦ» транслирует 12 аналого�
вых телеканалов и 15 радиостанций, в том числе 12 про�
грамм в стереорежиме.
В каждом районе области телезрители могут принимать не
менее четырех программ телевидения. Телеканалы «Первый
канал» и «Россия 1» доступны 99,7% населения области, НТВ
и региональная телепрограмма «НИКА» – 84% населения
области. Более половины населения смотрят не менее пяти
телевизионных программ.
За последние десять лет в региональном эфире появились
12 негосударственных телевизионных и радиовещательных
компаний, со всеми у Калужского радиотелецентра налажены
деловые отношения. Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ»
постоянно расширяет сферу услуг, оказывая содействие
организациям сотовой связи и операторам кабельного
телевидения.
В коллективе предприятия трудятся 104 квалифицированных
специалиста. За вклад в развитие телерадиовещания 12
сотрудников Калужского филиала РТРС награждены межве�
домственными наградами Минкомсвязи России «Почетный
радист РФ». Два сотрудника награждены орденом «Знак
Почета» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, один сотрудник получил звание «Заслуженный
работник связи РФ», восемь человек отмечены благодарнос�
тями и почетными грамотами Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям.
Благодаря успехам в работе, достигнутым Калужским ОРТПЦ
за 15 лет, большинство жителей области смогли оценить
качество и преимущества цифрового вещания. Глядя на эти
успехи, нельзя не отметить людей, чьим трудом была проло�
жена дорога к развитию телерадиовещания страны. К таким
людям относится Геннадий Иванович Скляр. Его вступление в
должность генерального директора РТРС и развитие цифро�
вого проекта дало новый импульс отрасли связи.

13 àâãóñòà èñïîëíèëîñü 15 ëåòÐîññèéñêîé òåëåâèçèîííîéè ðàäèîâåùàòåëüíîé ñåòè

рового телевидения, сразу же со�
здали центр консультационной
поддержки для населения. Сюда
можно обращаться по вопросам
подбора оборудования, его под�
ключения и другим проблемам
по телефону 90�90�19.

� Часто ли приходится ус�
транять неисправности, вос�
станавливать сбои сигнала?
По каким причинам обычно
они происходят?

� Пропадание сигнала более
чем на 50 секунд считается у нас
перерывом в вещании, и ответ�
ственность за такую ситуацию
несет весь коллектив. Перерывы
в вещании случаются регулярно,
но не по вине наших сотрудни�
ков. И грозовой фронт, и снег, и
даже солнечная интерференция
во время особой солнечной ак�
тивности могут послужить поме�
хами для приема сигнала со
спутника.

� Наверняка такая органи�
зация, как ваша, применяет в
работе только самое совре�
менное оборудование и техно�
логии. Чем можете похва�
литься?

� Действительно, за последние
15 лет мы от эксплуатации ра�
диолампового оборудования пе�
решли на использование совре�
менных цифровых устройств.
Большинство из них представля�
ют собой мощные компьютеры.

Строительство цифровой сети
потребовало внедрения совер�
шенно иного технологического
процесса, дающего возможность
дистанционного контроля и уп�
равления оборудованием. Рань�
ше для этих целей у нас на мес�
тах были специалисты, а сейчас
мы создаем диспетчерскую служ�
бу, которая в будущем преобра�
зуется в отдел управления сетью,
отслеживающий состояние обо�
рудования даже в отдаленных
районах области с экрана мони�
тора в Калуге. Вновь построен�
ные объекты уже контролируют�
ся подобным образом. Отслежи�
вается состояние объектов для
принятия своевременных и обо�
снованных мер по улучшению
качества сигнала. Дистанционно
можно устранить и некоторые
неисправности, за исключением
крупных аварий, где требуется
личное присутствие наших спе�
циалистов.

В будущем году ожидается по�
явление еще одного новшества �
врезки местного контента в про�
граммы первого мультиплекса
при условии, что необходимое
для этого оборудование будет
смонтировано у местных телера�
диокомпаний.

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.

Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!
Îò ëàìïî÷êè -
ê «öèôðå»!

Ведущий инженер Игорь Загребин проверяет
мощность сигнала «Ника-TV».
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Татьяна ЕФАНОВА
Собственно празднества начнут�

ся совсем скоро XI традиционным
фестивалем «Калужская осень», где
по случаю дня рождения уникаль�
ные концерты на любой взыска�
тельный вкус.

� Откроет фестиваль грандиозный
«Реквием» Габриэля Форе, � расска�
зала директор Дома музыки Марга�
рита Кулаева. – Встретятся зрители
и с уже полюбившимися артистами,
и с приглашенными звездами. В
этот вечер, 8 сентября, можно бу�
дет услышать проникновенные го�
лоса Елены Шумаевой и Вадима
Прикладовского, а также камерный
оркестр и Викторию Тантлевскую.

Умопомрачительный вечер наме�
чается 15 сентября с Solo Tango
Orquesta – русским оркестром, ко�
торому рукоплескал Буэнос�Айрес.
Без него немыслимы крупные меж�
дународные танго�фестивали не
только в Аргентине, но и в Италии,
Финляндии, России, Щвейцарии и
Германии.

С электроскрипкой выступит 22
сентября маэстро джаза Владимир
Троицкий. Он частый гость в Ка�
луге, но это первое его сольное вы�
ступление. В его исполнении про�
звучат аранжировки лучших джазо�
вых композиций известных групп.

Квинтет балалаечников МВД РФ
уже приезжал как�то в наш город,
заставив буквально визжать от вос�
торга калужскую публику. Виртуоз�
ные, неподражаемые, зажигатель�
ные, они будут на сцене 24 сентября
с обработками народных песен,
классикой, кантри и роком. Кстати,
в коллективе играет наш земляк,
продолжатель знаменитой музыкаль�
ной фамилии – Кирилл Лаврушкин.

И, конечно, «А  капелла Эксп�
ресс» � чудо, которого так долго
ждали. Яркое, необыкновенное
звуковое шоу. Эту группу часто
можно видеть на телевидении и на
грандиозных праздниках�фестива�

лях «Славянский базар», «Юрма�
ла», «Новая волна». И нам подарят
незабываемые эмоции 27 сентября.

Завершит фестиваль 30 сентября
чудесный камерный хор Дома му�
зыки под управлением Маргариты
Кулаевой. Кто хоть раз слышал его
исполнение, не пропускает ни еди�
ного концерта с его участием. Ны�
нешняя программа выступления
будет особенно яркой, потому что
концерт посвящен 15�летнему юби�
лею хора. Хористы � неизменные
участники масштабных фестивалей
искусств – «Московского Пасхаль�
ного» Валерия Гергиева, «Баварс�
кая сказка» в Мюнхене, «Славянс�
кая весна» в Барселоне и других.

Кроме концертов в Доме музыки 17
сентября пройдет один из моноспек�
таклей театрального фестиваля «Ак�
тер & Коврик». Известный актер те�
атра и кино Евгений Стычкин пред�
ставит пьесу Достоевского «Кроткая».

А в галерее Дома музыки откро�
ется 9 сентября  выставка живопи�
си интересной художницы из сосед�
ней Тульской области Елены Шу�
махер «Эффект бабочки». Героини
картин художницы – женщины:
влюбленные, любящие, любимые,
одинокие, страдающие, размышля�
ющие… Трепетная неуловимость
движений женской души сродни за�
гадочному явлению: предсказание
становится невозможным, а Любовь

Î çåìëÿêå-ìîðåïëàâàòåëå
  КОНЦЕ августа в областной научной библиотеке им. В.Г.
Белинского прошла презентация новой книги Юрия Холо#
пова. Труд писателя#краеведа «Земные и духовные пути
капитана Яновского» выпущен в свет Калужским государ#
ственным институтом развития образования (КГИРО). Кни#
га издана при финансовой поддержке Международного
грантового конкурса «Православная инициатива 2015–
2016», проект «Калужане — достойные сыны Отечества».
На презентации присутствовали краеведы, журналисты,
читатели библиотеки, воспитанники Дружины юных раз#
ведчиков апостола Андрея Первозванного, действующей
при воскресной школе храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в Калуге.

Директор библиотеки Ма#
рина Аржанкова, поздравляя
автора с новой книгой, высо#
ко оценила труд писателя#
краеведа и выразила надеж#
ду, что методист редакцион#
но#издательского отдела
КГИРО Юрий Холопов еще не
раз порадует читателей но#
выми открытиями о наших
земляках.

Автор рассказал об удиви#
тельной судьбе главного ге#
роя своей книги — Семена
Ивановича Яновского (1789–
1876). Семен Иванович был
участником войны с Наполе#
оном, а затем Четвертого
российского кругосветного
плавания (1816–1817 гг.),
главным правителем русских
колоний на Аляске, а после
выхода в отставку — дирек#
тором калужских училищ
(1834–1851 гг.). Яновский

известен как один из активных участников великих реформ
Александра II на территории Калужской губернии. На скло#
не своих лет он — схимонах мужского монастыря Тихонова
пустынь, где и закончились его земные дни. Автор книги
сопровождал свой рассказ иллюстрациями, которые так#
же вошли в историческое документальное повествование.

Комментируя представленный историко#краеведческий
материал, также выступили старейший калужский краевед
Александр Днепровский, православный писатель, журна#
лист, поэтесса Марина Улыбышева, поэт Дмитрий Кузне#
цов и другие.

Главной особенностью книги «Земные и духовные пути
капитана Яновского» является то, что она может служить
учебным пособием. К книге прилагаются изданные КГИРО
методические рекомендации, разработанные педагогами
калужского лицея № 48 (руководитель творческой группы
— заслуженный учитель РФ, педагог дополнительного об#
разования Анатолий Кудряков). По мнению автора, новое
издание предназначено в первую очередь для учителей
истории, преподавателей основ православной культуры,
классных руководителей, а также всех, кто увлекается оте#
чественной историей, краеведением и историей Русской
Православной Церкви.

Алина СЛАВИНА.
Фото автора.

Âñòðå÷àåìñòàðåéøèå òåàòðûÐîññèè è àêò¸ðîâñ êîâðèêàìè
Татьяна ПЕТРОВА

VI Всероссийский фестиваль, который
проходит раз в три года в Калуге при под�
держке федерального и регионального
министерств культуры, стартует в облас�
тной драме 16 сентября. На большой сце�
не театра пройдет конкурсный показ де�
вяти лучших спектаклей старейших теат�
ров из Ярославля, Оренбурга, Рязани,
Тулы, Севастополя, Рыбинска, Пензы,
Кинешмы, Калуги. Зрители насладятся
классическими постановками в лучших
традициях этого жанра по известным про�
изведениям блистательных наших писа�
телей: «Месяц в деревне» Тургенева,
«Милые люди» Шукшина,  «#ТоДаСе» по
Чехову, «Король Лир» Шекспира, «Каба�
ла святош» и «Зойкина квартира» Булга�
кова, «Расточитель» Лескова, «Вдовий
пароход» Грековой и Лунгина, «Поми�
нальная молитва» Горина. Почетным го�
стем фестиваля станет Тбилисский ака�
демический русский театр имени А.С.Г�
рибоедова со спектаклем «Холстомер.
История лошади» по прозе Льва Толсто�
го. Приезд русскоязычного театра из Гру�
зии стал возможным благодаря програм�
ме «Большие гастроли�2016» Федерально�
го центра поддержки гастрольной дея�
тельности.

Äåñÿòü äíåé, êîòîðûå ïîòðÿñóò…

– единственная сила, обладающая
способностью изменять реальность,
используя эффект бабочки.  В твор�
честве Елена использует нетипич�
ные приемы: стирание слоев, про�
царапывание и др.  Сюжеты напол�
нены символизмом и глубоким фи�
лософским смыслом.

Журналистам, пришедшим уз�
нать о программе будущего фести�
валя и планах на юбилей, показали
ностальгический фильм об откры�
тии Дома музыки. Архитектор Оль�
га Бойко рассказала о мытарствах
дома по Кирова, 6, до того, как он
стал «давать концерты». Но исто�
рия закончилась счастливо. И не
только для сооружения в стиле рус�
ского модерна, но и для творчес�
ких коллективов, которые скита�
лись по концертным площадкам
Калуги и наконец обрели свой дом.
С экрана хроники десятилетней
давности о первом фестивале «Ка�
лужская осень» рассказывает Дмит�
рий Громов. Собственно ему – та�
лантливому музыканту муници�
пального камерного оркестра и
первому директору Дома музыки �
посвящен XI осенний фестиваль.

А вишенкой на юбилее будут уго�
щения от друзей фестиваля � рес�
торана «Алые паруса». Креативные
пирожные с бирюзовыми вишнями
журналистам пришлись по вкусу 

Фото  автора.

Кроме того, в эти же дни в Калужском
драматическом театре пройдет I фести�
валь моноспектаклей «Актер & Коврик».
Спектакли на этот фестиваль отбирались
с не меньшим усердием, и в результате

калужская публика увидит моноспектак�
ли «Кроткая» по Достоевскому театраль�
ного центра «На Страстном», «Последнее
письмо» по Гроссману московского теат�
ра «Эрмитаж», «Охота жить!» и «Лица и

роли» Александринского театра в Санкт�
Петербурге, «Живой Маяковский (Рас�
сказ товарища Локтева)» Вислова Ново�
кузнецкого театра драмы, «Без грима»
Тольской по дневникам и интервью Анны
Маньяни Калужского драматического те�
атра.

Но в дни фестиваля будут не только
спектакли. Зрители услышат читки совре�
менных пьес, побывают на режиссерских,
актерских мастер�классах, будет свой
«урок» и для тех, кто пишет о театре, и
для критиков, видеопоказы, встречи с
актерами.

Рассказать о фестивале приехал из сто�
лицы его арт�директор – известный те�
атральный критик, и.о. ректора ГИТИСа
Григорий Заславский. Он отметил, что
программа фестиваля продумана и выве�
рена и все спектакли, конечно же, потря�
сут зрителей. Многие спектакли только
вышли и еще нигде не показывались.
Есть театры, которые впервые принима�
ют участие в фестивале. Кроме того, фе�
стиваль представит и старейших актеров.
Он также сказал, что жюри возглавит ле�
генда подмостков Ольга Яковлева.

� Но самое главное � создать атмосферу
театрального праздника, которая бы по�
трясла зрителей, � заметил директор Ка�
лужского областного драматического те�
атра, заслуженный работник культуры
России Александр Кривовичев. Кстати,
именно он 14 лет назад был автором идеи
фестиваля старейших театров.

Что ж, следите за афишами. Билеты
в кассах. Праздник начнется 16 сен�
тября 

Фото автора.

Þáèëåé ñ âèøíåé
â áèðþçîâîì Äåñÿòèëåòèå îòìå÷àåòÊàëóæñêèé Äîì ìóçûêè

Александр Кривовичев и Григорий Заславский с футболкой с символикой фестиваля.

В

Директор Дома музыки Маргарита Кулаева и завгалерей Анна Сенатова.
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Åâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èåÅâðåè è ïðî÷èå
Продолжение.
Начало в номерах от 5, 12, 19
августа и 2 сентября.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Çàðèñîâêè èç ïðåññ-òóðàïî Çåìëå îáåòîâàííîé
… Я слышал голос четверто�

го животного, говорящий: иди
и смотри. И я взглянул, и вот,
конь бледный, и на нем всад�
ник, которому имя «смерть»;
и ад следовал за ним; и дана
ему власть над четвертою ча�
стью земли � умерщвлять ме�
чом и голодом, и мором и зве�
рями земными.

Откровение
Иоанна Богослова

Экскурсия по мемориалу «Яд
ва�Шем» начинается в Саду пра�
ведников народов мира. Правед�
ники народов мира – официаль�
ное звание, присуждаемое мемо�
риалом от имени государства
Израиль неевреям, которые,
рискуя жизнью, спасали евреев
в годы Холокоста. Каждое дере�
во этого сада посажено в честь
такого спасителя. Пожалуй, са�
мые известные праведники � Ра�
уль Валленберг и Оскар Шинд�
лер. Есть в их списке и сотни со�
ветских людей, среди которых,
например, партизан Николай
Киселев, который вывел за ли�
нию фронта 218 евреев.

«Земную жизнь пройдя до по�
ловины, я очутился в сумрачном
лесу», � так начал свой рассказ о
путешествии по кругам ада вели�
кий итальянский поэт. Сад пра�
ведников – вовсе не сумрачный,
но аналогия напрашивается.
Данте обрел в лесу проводника
Вергилия, нас в саду встретил
экскурсовод – доктор наук, ев�
рей родом из СССР. К сожале�
нию, не зафиксировал его имя:
в начале экскурсии не успел, а в
конце было не до того… «Он дви�
нулся, и я ему вослед»…

Название национального ме�
мориала Катастрофы и Героиз�
ма «Яд ва�Шем» переводится с
иврита как Память и Имя («И
дам Я им в доме Моём и в сте�
нах Моих память и имя лучшее,
нежели сыновьям и дочерям; дам
им вечное имя, которое не ис�
требится», � говорил Господь ус�
тами пророка Исайи). Это самое
посещаемое место в Иерусалиме
после Стены плача (более мил�
лиона человек в год), обязатель�
ный пункт программы визита
любой государственной иност�
ранной делегации.

Мемориал был основан в 1953
году. Он включает в себя Музей

истории Катастрофы и очень
много памятных объектов – обе�
лиски, монументы, стены, пло�
щади, залы.

Из�за плотной программы нам
удалось побывать лишь в музее.
Он представляет собой призму
протяженностью 200 метров, ча�
стично высеченную в толще
скалы. Музейное пространство
внутри призмы устроено так,
что посетитель не может мино�
вать ни одного зала. Залы, каж�
дый из которых посвящен от�
дельной странице трагедии ев�
рейского народа,  расположены
по обе стороны центральной га�
лереи. Она рассечена стилизо�
ванными разломами в полу,
препятствующими движению
насквозь. Так Данте, ведомый
Вергилием, шел по аду, обходя
круг за кругом…

В музее около ста мониторов,
с которых свои истории расска�
зывают выжившие. Проходя по
музейным залам, ты не просто
осматриваешь экспонаты, но
встречаешься глазами с этими
людьми. Цель создателей «Яд
ва�Шема» – заставить тебя по�
нять,  что Холокост  был не
убийством шести миллионов
евреев, а ШЕСТЬЮ МИЛЛИ�
ОНАМИ УБИЙСТВ конкрет�
ных людей.

Истребление нацистами евре�
ев в годы Второй мировой вой�
ны сами евреи называют словом
«Шоа» – Катастрофа. В боль�
шинстве стран мира принято
английское «холокост». Это сло�
во заимствовано из древнегре�
ческого и означает всесожжение
– особый способ принесения
жертвы, когда она сжигается це�
ликом.

Целиком. Дотла…
Ни воинствующее христиан�

ство, ни воинствующий ислам
никогда не стремились к полно�
му уничтожению евреев как на�
рода. Отречение от иудаизма по�
чти всегда было для них спасе�
нием от смерти – принявший
христианство или ислам для пос�
ледователей этих религий пере�
ставал быть евреем. Гитлер счи�
тал иначе: евреи виноваты не по
вере, а по крови. Евреи –  зара�

за, поразившая мир, говорил он,
и миссия германской нации –
спасти мир от этой заразы. Как?
Путем «окончательного решения
еврейского вопроса».

Строчки, приводимые ниже,
были написаны мной спустя не�
сколько часов после посещения
«Яд ва�Шема».

«Не судите строго � не могу
пока сложить свои впечатления в
связный рассказ. Пока только
боль, слезы, шум в голове, смяте�
ние в сердце.

И ведь не то чтобы я до этого
ничего не знал о трагедии еврейс�
кого народа. Знал, конечно. И Ве�
ликая Отечественная для меня �
это вовсе не аббревиатура ВОВ.
Но здесь я, внук победителей фа�
шизма, пожалуй, впервые почув�
ствовал себя раздавленным. Раз�
давленным болью и скорбью.

«Память и имя» � так перево�
дится название этого музея. Па�
мять � потому, что проклят бу�
дет тот, кто забудет. Имя � по�
тому, что здесь пытаются уве�
ковечить трагедию КАЖДОГО из
6 миллионов жертв Холокоста.

Входим в музей по мосту. По
мосту из жизни в смерть... Созда�
тели «Яд ва�Шема» продумали
все, вплоть до дрожи конструк�
ции и скрипа половиц.

На входе нас встречает пасто�
ральная «документалка» � счаст�
ливые, радостные евреи смотрят
с экрана, улыбаются нам, машут
руками, приветствуя. Они еще
живы...

Несколько шагов � и идиллия ру�
шится: фотографические панно из
лагеря Клоога в Эстонии: трупы,
сложенные штабелями вперемеж�
ку с бревнами, � такую картину
запечатлел советский фотокор в
сентябре 1944�го. Здесь же реп�
родукции фотографий, найденных
в карманах жертв, � все та же
пастораль: «я с семьей», «я играю
в футбол», «моя маленькая доч�
ка», «моя любимая жена»...

...Неужели это исчадие � Адоль�
фа Шикльгрубера � родила женщи�
на�человек...

...Экспонат музея � немецкая
детская настольная игра второй
половины 30�х «Евреи, вон!» � вы�
игрывает тот, кто выгоняет из
Германии больше евреев.

Сначала выгоняли. Потом по�
явились гетто...

...Палачи не стеснялись фикси�
ровать на пленку страдания
жертв. Целая галерея снимков и
сюжетов кинохроники из Варшав�
ского гетто. Мальчик только что
умер от голода на мостовой. Его

старшая сестра, в изможденном,
изуродованном недоеданием тель�
це которой едва теплится жизнь,
пытается воскресить его слабы�
ми ударами по щеке... Худая � в
чем только душа держится � мать
с грудным ребенком бежит по ули�
це, голося, � наверное, младенец в
её руках уже мертв... А он, сверх�
человек � «юберменш», ничтоже
сумняшеся, снимает. Увидев это,
я, каюсь, несколько минут молил
об одном � чтобы Бог свел меня,
отца маленького большеглазого
чуда со смешными косичками, с
этим кинохроникером в одном вре�
мени и дал сил моим рукам сомк�
нуться на арийском горле. Прости
меня, Господи...

А потом были концлагеря и ла�
геря смерти. Это � не одно и то
же. В первых умирали чаще от
причин естественных � адского
труда, болезней, голода. Вторые
были конвейером банального унич�
тожения. Ну как можно уложить
в голове: 870 тысяч евреев убито
в Треблинке...

Простите, не могу дальше...
...На выходе из «Яд ва�Шема»

посетителей провожает барельеф.
В нем символически отображена
Катастрофа и то, что случилось
после нее, � народ Израиля вновь
обретает Землю обетованную. (Ну
неужели Холокост � твоя, Госпо�
ди, цена её обретения?!) Возвраще�
ние на землю Израиля после двух�
тысячелетнего отсутствия оли�
цетворяет лев � символ одного из
колен Израилевых � колена Иуди�
на. Лев плачет...»

грома, палачей Бабьего Яра, над�
зирателей польских концлагерей
вполне легально взяли в руки
оружие. И все это происходит
при попустительстве Европы За�
падной и других крайне цивили�
зованных и донельзя демократи�
ческих стран мира.

(Нелишне вспомнить, как в
1938 году, после всегерманского
еврейского погрома («Хрусталь�
ной ночи»), эти цивилизованные
и демократические страны отка�
зались впускать еврейских бе�
женцев. Нет, Альберта Энштей�
на, Стефана Цвейга, Зигмунда
Фрейда они, конечно, приняли
с распростертыми объятиями, а
вот для простых смертных уста�
новили мизерные квоты.)

Все это – игры большой поли�
тики. «Они же, эти фашиствую�
щие прибалты и украинцы, – бе�
зобидные, народ их в основной
массе не поддерживает. Главное,
что они против России и рус�
ских, а значит, объективно нам
выгодны». Не боитесь доиграть�
ся, господа? Ведь и в 1933 году
никто не мог представить, что
Гитлеру всего за несколько лет
удастся зомбировать народ Баха,
Гёте и Канта, сорвать с него тогу
просвещенности и обрядить в
палаческий балахон? Как могло
такое случиться? Насколько дол�
жен был помутиться разум у на�
ции?

После посещения «Яд ва�
Шема» я вдруг понял, что пала�
чи лагерей смерти уже не счи�
тали евреев врагами, не были
исполнены ненависти к своим
жертвам. Они просто не счита�
ли их живыми существами. Они
добросовестно делали свою ра�
боту. Загнали партию обречен�
ных в газовую камеру (чтобы по�
больше вошло – с поднятыми
руками),  детей пошвыряли
сверху, включили газ – и через
полчаса освобождай помещение
от трупов для следующей
партии. Угарный газ убивает
медленно? Заменили его на ин�
сектицид с почти мгновенным
эффектом. И ведь не для того,
чтобы жертвы меньше мучи�
лись, просто работы очень мно�
го, производительность «окон�
чательного решения еврейского
вопроса» надо повышать…

Наверняка лидеры цивилизо�
ванных и демократических
стран, смотрящие сквозь пальцы
на ренессанс фашизма в Восточ�
ной Европе, все как один побы�
вали в «Яд ва�Шеме». Неужели
не проняло?
Продолжение следует.

А теперь о том, о чем надо го�
ворить во весь голос, трубить во
все трубы, звонить во все коло�
кола. Нацизм сегодня поднима�
ет голову в Восточной Европе.
По брусчатке прибалтийских го�
родов маршируют потомки леги�
онеров СС. На Украине потом�
ки вершителей Львовского по�

У барельефа на Стене Катастрофы и героизма. Фото автора.
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Еврейский погром во Львове. Июль 1941 года.

 tweetbear.com
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Из музея посетители сразу попадают в Зал Имен. Его
стены - стеллажи, заполненные черными папками. В них –
более 2 миллионов Листов свидетельских показаний с
именами и краткими биографическими сведениями о
жертвах Катастрофы. Всего здесь увековечено 4,5
миллиона из 6 миллионов погибших. Часть стеллажей
пока пустует.
Центральная часть Зала Имен представляет собой
вырубленный в скале конус, десять метров в высоту и
около семи в глубину. На внутренней поверхности
верхней части конуса  на фоне фрагментов Листов
свидетельских показаний размещены более 600
фотографий погибших. Фотографии жертв отражаются в
воде, которая заполняет основание нижней части
конуса, символизирующей провал в бездну.
В дальнем конце Зала Имен – стеклянный экран, на
который проецируются сканированные копии Листов
свидетельских показаний. Рядом – вход в компьютерный
центр, где можно осуществить поиск имен погибших. Здесь
же находятся еще не заполненные бланки Листов
свидетельских показаний для увековечения имен жертв, а
также опросные листы для уцелевших в Катастрофе.

В музее «Яд ва-Шема» фотографировать запрещено.
Публикуем фото из сети интернет.

Первый разлом в полу центральной галереи заполнен
запрещенными в Германии после прихода к власти
Гитлера книгами. В 1933 году такие книги подвергались
публичному сожжению. Пророческими стали слова
Генриха Гейне, сказанные столетием ранее: «Это была
лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии
сжигают и людей».

il4u.org.ilil4u.org.ilil4u.org.ilil4u.org.ilil4u.org.ilil4u.org.ilil4u.org.il

itraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.comitraveljerusalemblog.com

� Фаина Игоревна, кого преж�
де всего касается законодатель�
ство в сфере экологии?

� Не будет преувеличением ска�
зать, что бережное отношение к
природе, сохранение экологии на�
шей планеты – это долг каждого че�
ловека. А для предприятий и орга�
низаций это еще и обязанность.
Поэтому законодательство требует
документально подтверждать, что
вред, который их деятельность на�
носит экологии, минимизирован и
возмещен государству. А для этого
каждый хозяйствующий субъект
должен иметь специальные доку�
менты в сфере экологии, в соответ�
ствии с которыми необходимо осу�
ществлять хозяйственную деятель�
ность, которые нужно предоставить
в контрольные органы.

В основе таких документов, так
сказать, в фундаменте экологичес�
кого законодательства, лежат два
федеральных закона � «Об охране
окружающей среды» и «Об отходах
производства и потребления».

� Поясните, какие именно эко�
логические документы должны
иметь юридические лица, инди�
видуальные предприниматели?

� При проведении мероприятий
по государственному экологичес�
кому контролю государственные
инспектора в области охраны ок�
ружающей среды проверяют в пер�
вую очередь формы государствен�
ной статистической отчетности.
Самым распространённым приме�
ром такой отчетности является От�
чет 2�ТП (отходы) «Сведения об
образовании, использовании,
обезвреживании, транспортирова�
нии и размещении отходов произ�
водства и потребления».

Составление отчета 2�ТП явля�
ется обязательным для всех юри�
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в ходе деятель�
ности которых образуются отходы
и производятся загрязняющие
выбросы либо деятельность кото�
рых связана с хранением и утили�
зацией отходов.

Необходимый документ для
предприятий, в процессе деятель�
ности которых образуются различ�
ные опасные отходы, – проект
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (ПНО�
ОЛР). Этот документ нормирует
образование опасных отходов и
требует согласования в необходи�
мых экологических службах.

Конечно же, проверяются доку�
менты по обращению с отходами
производства и потребления, напри�
мер, паспорта опасных отходов,
проекты образования отходов и ли�
митов на их размещение, ежегодные
технические отчеты по обращению

с отходами, отчеты об обращении с
отходами предприятий малого и
среднего бизнеса (МСП�отчет).

На особом контроле документы,
подтверждающие внесение платы
за негативное воздействие на окру�
жающую среду.

� Это так называемые «эко�
логические платежи»?

� Да, это платежи за негативное
воздействие на окружающую среду.
Их вносят организации и физичес�
кие лица, деятельность которых
оказывает негативное воздействие
на окружающую среду. Плата за её
загрязнение является формой ком�
пенсации ущерба, наносимого при�
родной среде.

Хочу отметить, что, если в уста�
новленные сроки такая плата не бу�
дет внесена, это повлечет наложе�
ние административных штрафов на
должностных лиц от трех до шести
тысяч рублей, на юридических лиц
� от пятидесяти до ста тысяч руб�
лей.

� А если юридические лица пе�
редают право собственности на
отходы другим лицам, то они все
равно обязаны платить?

� Вне зависимости от факта пере�
дачи другим лицам права собствен�
ности на размещенные отходы пла�
та за негативное воздействие на ок�
ружающую среду за размещение от�
ходов, осуществленное с 1 января
2016 года, подлежит исчислению и
внесению лицами, обязанными вно�
сить плату за негативное воздей�
ствие на окружающую среду.

� Предусмотрены ли наказания
за несоблюдение экологических
требований?

� Конечно. Несоблюдение эко�
логических норм и требований, на�
рушения при обращении с отхода�
ми производства и потребления
влекут за собой не только наложе�
ние административных штрафов на

граждан, должностных лиц, инди�
видуальных предпринимателей и
юридических лиц, но и приоста�
новление деятельности хозяйству�
ющего субъекта на срок до девя�
носта суток. Подробно о правона�
рушениях в области охраны окру�
жающей среды и природопользо�
вания говорит восьмая глава
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше�
ниях. Всем советую прочитать.

� Фаина Игоревна, вы так
много внимания уделили экологи�
ческой документации и отчет�
ности, что складывается впе�
чатление, будто в каждом уч�
реждении и организации должен
быть  специалист по экологии,
инженер�эколог…

� Экологический учет неизбе�
жен, когда предприятие в резуль�
тате своей деятельности оставляет
негативный след. Вместе с тем за�
частую предприятие, особенно
малое, в силу разных причин не
имеет возможности в полной мере
обеспечить исполнение всех требо�
ваний и условий самостоятельно,
что чревато санкциями со сторо�
ны надзорных органов. В связи с
этим получила широкое распрост�
ранение практика исполнения ра�
бот в области охраны природы сто�
ронними организациями.

� А ваше учреждение выполня�
ет такие работы?

� Да, многие предприятия, рабо�
тающие и на территории области,
и за ее пределами, доверяют нам
эту задачу, потому что агентство
заслужило репутацию надежного
партнера. Мы разрабатываем про�
екты нормативов образования от�
ходов и лимитов на их размеще�
ние, нормативы предельно допус�
тимых выбросов в атмосферный
воздух, паспорта опасных отходов,
составляем экологическую отчет�
ность, оказываем консультативные
услуги и практическую помощь в
области охраны окружающей сре�
ды, в том числе оцениваем дея�
тельность предприятия на предмет
соответствия требованиям приро�
доохранного законодательства.

� И население, и хозяйствую�
щие субъекты нуждаются в ин�
формации о необходимости со�
блюдения природоохранного зако�
нодательства. Ваша организа�
ция занимается этим?

� Конечно! Мы организуем и
проводим семинары экологичес�
кой направленности на базе Ка�
лужской торгово�промышленной
палаты и администраций муници�
пальных районов области. На на�
шем сайте sreda40.ru отслеживаем
и публикуем последние изменения
в природоохранном законодатель�
стве, пишем информационные ста�
тьи для природопользователей.

Беседовал
Владимир СМИРНОВ.

Ôóíäàìåíò ýêîëîãè÷åñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâàÓ âàñ èìååòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿïðèðîäîîõðàííàÿ äîêóìåíòàöèÿ?

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Государственное бюджетное
учреждение Калужской области
«Региональное агентство экологии
Калужской области» является
подведомственным учреждением
регионального министерства
природных ресурсов и экологии. С
2011 года агентство осуществляет
свою деятельность в области
охраны окружающей среды,
занимается разработкой природо#
охранной документации в сфере
экологии в соответствии с дей#
ствующим законодательством.
О деятельности агентства,  о том,
как должны организации  контро#
лировать и  соблюдать природоохранные законодательства, в
беседе с нашим корреспондентом рассказывает исполняющая
обязанности директора учреждения Фаина ПРУДНИКОВА.

За пять лет нашей работы накоплен немалый практический
опыт в области охраны окружающей среды. Сейчас оказываем
помощь в организации проведения II Международного эколо#
гического форума, который пройдет в Калуге 13#14 сентября.
Работа форума посвящена консолидации усилий власти,
бизнеса, научного и экологического сообщества по продви#
жению принципов экологической безопасности и ответствен#
ности. Участникам и гостям будут представлены современ#
ные достижения науки и практики в сфере охраны окружаю#
щей среды. Опыт показывает, экологически ориентирован#
ные компании добиваются большего успеха. Уверена, что
форум станет хорошей площадкой для обмена опытом и
установления деловых контактов.

!
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Áîëãàðèè
В городе Кранево завершилось первенство мира по русским

шашкам. Спортсмены России привезли домой 21 медаль из
подготовленных для основной программы тридцати шести на�
град. Наши юниоры Антон Бурсук и Ирина Анурина впервые
выступали в возрастной группе 17�19 лет. Они не потерялись в
столь грозной компании и, активно финишируя, сумели стать
призерами соревнований, заняв соответственно второе и тре�
тье места. Калужанка Полина Пенигина уверенно стартовала в
турнире девушек 14�16 лет, но после нескольких поражений
осталась в итоге восьмой.

Îáèäíàÿ íè÷üÿ «Êàëóãè»
3 сентября у себя на стадионе «Анненки» ФК «Калуга»

принимал пензенский «Зенит» в матче седьмого тура
первенства России по футболу во втором дивизионе.

Уже на исходе первых 15 минут встречи нашему Ива�
ну Родину удалось реализовать выход один на один с голкипером
гостей. Через 20 минут после начала второго тайма красивым
ударом с острого угла счёт увеличил Павел Гуров. Казалось бы,
сама фортуна нам благоволила. Однако ошибки в обороне вновь
не позволили спокойно доиграть матч до победного конца. Бом�
бардир гостей Евгений Алфёров на 73�й и 88�й минутах дважды
результативно пробил в наши ворота и свёл результат к ничейно�
му – 2:2. С восемью очками ФК «Калуга» делит 6�7 места в турнир�
ной таблице с липецким «Металлургом».

Ëèäèðóåò îáíèíñêèé «Êâàíò»
В минувшие выходные сыграны матчи 18�го тура

чемпионата области по футболу. Лидер – обнинский
«Квант» � разгромил со счётом 4:0 команду Дзержин�
ского района. Идущий на втором месте белоусовс�

кий «Факел» обыграл на выезде с минимальным счётом думи�
ничскую «Зарю». Футболисты команды «Малоярославец – 2012»
уступили в гостях людиновскому «Авангарду» в весьма резуль�
тативном поединке 4:6. «Импульс�СПЗ» из Сосенского добыл
победу со счётом 3:0 против аутсайдера в посёлке Октябрьс�
ком Ферзиковского района, а «Авангард» из Перемышля у себя
на поле разгромил «Киров» � 5:0. Ермолинский «Ермак» в до�
машнем матче одолел со счётом 2:1 «Маяк» (Горки), а «Жуков»
со счётом 5:3 выиграл в Козельске у «Кристалла».

Â ïåðâåíñòâå îáëàñòè ïîáåäèë
ëþäèíîâåö

3 сентября в Калуге прошёл смотр молодого поко�
ления городошников региона. За награды боролись
25 представителей трёх муниципалитетов области.
«Золото» завоевал людиновец Михаил Власенков.
Его товарищ по команде Артём Семёнов поднялся на

третью ступень пьедестала почёта. «Серебро» на счету жителя
Кондрова Павла Переборщикова.

Ìåìîðèàë Â.Ï. Ìàòâååâà
В минувшее воскресенье в окрестностях Обнинска

прошли традиционные соревнования по спортивно�
му ориентированию с возрастным гандикапом. На
старты по преодолению маршрутов с компасом и кар�

той вышли около 250 спортсменов из Москвы, Калуги, Обнин�

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом) ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете www.elamed.com.

Магазин «Медтехника»,
ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека»,
ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»:

ул. Московская, 218
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники,7, корп.2

Салон ортопедии
«Кладовая здоровья»:

ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова, 42
ул. Вишневского, 2
ул.Ленина, 62
и в других аптеках и магазинах
медтехники города и области.

*количество товара ограничено

8!800!200!01!13
(звонок по России бесплатный)

Сентябрь 
 последний
месяц низких цен!

Купите Алмаг01 со скидкой
только с 15 по 25 сентября *

ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ В СУСТАВАХ

Реклама 16+

Когда человек жалуется на хронические боли в
суставах, скорее всего, речь идет об артрозе или
артрите. К сожалению, болезни суставов настоль�
ко распространены, что встречаются почти у каж�
дого пятого человека в мире. А боль в спине, как
подсчитали специалисты, в 70% случаев указы�
вает на остеохондроз позвоночника.

Когда подтверждается диагноз хронического
недуга, кажется, что это навсегда. Артриты и арт�
розы – это порочный круг, состоящий из наруше�
ния кровообращения и разрушения сустава. Ле�
карства чаще всего лишь ослабляют боль на вре�
мя, но, как правило, она возвращается. Однако у
медицины XXI века есть средства, которые исполь�
зуются в клинической практике именно для лече�
ния болезней опорно�двигательного аппарата.

Надёжный аппарат магнитотерапии АЛМАГ�01
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно при�
меняется в медицинских учреждениях и домашних
условиях – он достойно выдержал и экспертизы
специалистов, и народную проверку. Основными
показаниями к его применению и являются забо�
левания опорно�двигательного аппарата, в том
числе травмы, а также болезни сосудов нижних
конечностей. При этом АЛМАГ�01 не только спо�
собствует устранению болей при остеохондрозе и
болезнях суставов, но и дает возможность остано�
вить прогрессирование заболевания.

Лечебное свойство аппарата АЛМАГ�01 осно�
вано на действии бегущего импульсного магнит�
ного поля. Давайте разберемся, в чем оно заклю�
чается с точки зрения науки.

В чем особенности бегущего магнитного
поля?

 Бегущее импульсное поле заключается в по�
вторении электромагнитных импульсов в ритме,
близком к ритму нормальных биологических час�
тот организма человека. Именно поэтому оно
обладает наибольшей активностью по сравнению,
к примеру, с постоянным магнитным полем. Обыч�

но организм привыкает к воздействию – это из�
вестное свойство многих лекарственных препа�
ратов, которые со временем перестают помогать.
Однако в случае с бегущим импульсным магнит�
ным полем привыкания не происходит, поскольку
организм не успевает реагировать на непрерыв�
ное «перемещение» источника воздействия.

Какими лечебными свойствами обладает
импульсное магнитное поле?

Под влиянием импульсного магнитного поля
происходит усиление кровотока в кровеносных
сосудах, в том числе мелких капиллярах. Усилен�
ный кровоток дает возможность ускорить обмен�

ные процессы, улучшить питание тканей и вывести
вредные вещества, поддерживающие воспаление.
При лечении остеохондроза, артроза или артрита
это способствует стиханию боли, уменьшению
спазма мышц и ускорению выздоровления. Кроме
того, магнитное поле способствует нормализации
тонуса и повышению проницаемости стенок сосу�
дов, поэтому быстрее рассасываются отеки и впи�
тываются лекарственные вещества (например, из
мазей с поверхности кожи).

Физиотерапия входит в золотой стандарт
лечения заболеваний суставов. АЛМАГ!01 при
заболеваниях суставов и позвоночника при!
меняют для того, чтобы:

 устранить боль и воспаление, создавая ус�
ловия для восстановления пораженных тканей,

 снизить утреннюю скованность движений,

 уменьшить болезненные ощущения при
ходьбе,

 ускорить выздоровление и предотвратить
рецидивы заболевания.

Конструкция АЛМАГа детально проработана и
одобрена специалистами в ходе многолетних ис�
следований как оптимальная и в то же время
безопасная для лечения заболеваний спины и су�
ставов. Компактный АЛМАГ�01 удобен и прост в
применении. Он не требует специальных навыков
по обращению и при необходимости способен
помочь практически всей семье, даже при нали�
чии сопутствующих заболеваний. Нет нужды
ежедневно ходить в поликлинику на физиопроце�
дуры. Если физиотерапия назначена, можно ле�
читься дома в удобное время. При этом АЛМАГ�
01 способствует лучшему усвоению лекарствен�
ных препаратов, что позволяет снизить их дозы,
значительно уменьшая затраты на лечение.

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на
АЛМАГ�01 гарантию три года. Потому что на 100%
уверена в его надёжности и лечебном эффекте.

Живите без боли!

ска, Калужской, Воронежс�
кой, Курской, Московской,
Тамбовской, Тульской, Уль�
яновской областей. На дис�
танции с 26 контрольными
пунктами протяжённостью
9000 метров победителем
стал 42�летний мастер
спорта Олег Калинин из клу�
ба «Ориента�Тропа», на ди�
станции 6,5 км – 54�летний
Сергей Фёдоров («О�клуб»).
У женщин на дистанции 6600
метров первенствовала 26�
летняя мастер спорта из Во�
ронежа Анна Королькова. На
дистанции 4200 метров  на
первую ступень пьедестала
почёта поднялась 68�летняя
перворазрядница из Тулы
Тамара Овсянникова.

В детских соревнованиях
(1900 м) победил воспитан�
ник ДЮСШ «Юность» Тулы 13�летний Александр Нижников. Сре�
ди новичков на этой же дистанции  житель Обнинска Виталий
Левин.

В открытой номинации дистанцию в 6,5 км быстрее всех
преодолела Мария Струкова. А самым возрастным участни�
ком состязаний стал 79�летний Владимир Баранцевич из Крас�
ногорска.

Ìåäàëüíûå ïðÿíèêè èç Òóëû
28 августа в парке культуры и отдыха города ору�

жейников проводились забеги на длинные дистан�
ции. 300 стайерам из 43 городов страны организато�
ры предложили преодолеть марафон, а также дистан�
ции в два раза короче и 10 км. Лучшее время в мара�

фоне – 2 часа 49 минут 43 секунды � показал наш Константин
Шишов. Победителями в своих группах в марафоне стали также
калужане Любовь Новикова и Виктор Инкин. Наши земляки Алек�
сандр Астахов и Дмитрий Половинкин праздновали победу в
полумарафоне, а Алексей Голиков и Андрей Ильюхин �  на дис�
танции 10 км. В призёрах � наши земляки Светлана Матющен�
ко (марафон), Сергей Боровков, Ирина Баранникова, Григо�
рий Савельев, Ирина Чистякова. Всем финишёрам организа�
торы вручали «марафонские» медальные пряники, а также всех
ждали и традиционные тульские самовары с ароматнейшим
чаем.

Óñòóïàåì ïîêà òîëüêî áåëãîðîäöàì!
Во Владимире прошёл летний фестиваль Всерос�

сийского комплекса ГТО, в котором приняли участие
600 значкистов (11�15 лет) из 69 регионов страны.
Команда нашей области уступила в итоге лишь сбор�

ной Белгородской области, завоевав серебряные медали. Тре�
тьими призёрами в командном зачёте стала сборная Ханты�
Мансийского автономного округа. Среди девочек 11�13 лет
наша Диана Дергачёва заняла второе место. А её товарищ по
команде Андрей Мушкарин завоевал в этой же возрастной сту�
пени «бронзу».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
16, ïÿòíèöà, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ

Ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè õðàìà
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû
(Íèêèòñêîãî) íà îêòÿáðü

8 октября � Савинно�Сторожевский монастырь.
День памяти преподобного Сергия Радонежского.
Престольный праздник обители.  Монастырское под�
ворье храма Успения Божией Матери.  Звенигород.

15 октября �  Храм Преображения Господня. С.
Спас�Прогнанье, Жуковский р�н. День памяти схи�
арх. Амвросия (Иванова). � Парк птиц «Воробьи».

23 октября � Введенский монастырь Оптина пус�
тынь. День памяти старца  Амвросия � Казанская
Амвросиевская женская  пустынь. Шамордино.

29 октября � Свято�Тихонова пустынь. Божествен�
ная литургия � Владимирский скит. Диорама «Вели�
кое стояние на Угре»� Святой источник Тихона пре�
подобного.

Запись  на поездки  в библиотеке храма
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, дом 106.
Вход в библиотеку со стороны улицы Карпова.
Контактный телефон: 8�910�526�72�90.

Òû ïðèøëî óæå,
íåáî òóìàííîå

ОЛЬКО�ТОЛЬКО дохнуло осенью, небо затянуло
серыми тучами и похолодало, как мы  опять загру�
стили по солнцу и теплу, по бабьему лету. Оно
придет непременно в свои сроки. По данным си�
ноптиков, в Москве, например, оно ожидается во
второй половине сентября. А что же ждать нам от
осени первоначальной?

� А у нас антициклоны уступают место атланти�
ческим циклонам и их атмосферным фронтам, –
пояснила метеоролог Татьяна Инкина. � Погода
будет носить по�осеннему неустойчивый харак�
тер. Короткие прояснения в облаках сменятся об�
лачной погодой с дождями. Но они предполага�
ются не такими интенсивными, как дожди, кото�
рые накрыли наш регион в начале сентябрьской
недели.

С запада к нам подойдет очередная атланти�
ческая волна. Ночи  станут немного теплее, днем
зарядит дождь. Этот циклон вытянет очередную
порцию прохладного воздуха с Белого моря. Тем�
пературный фон понизится. Сегодня ожидается
небольшой кратковременный дождь. Температу�
ра ночью будет  9 – 12 градусов тепла, днем �

около 15 градусов.
В субботу и воскре�
сенье характер по�
годы существенно
не изменится.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

Т
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При поддержке Министерства культуры Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Калужской области
Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной  драматический театр

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ»
С16 по 25 сентября

I фестиваль
моноспектаклей

«АКТЁР &  КОВРИК»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8$910$608$60$63,

40$27$40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:
 ограды,
 укладка плитки,
 столы,
 лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

16 сентября, 18.30
Российский государственный

академическийтеатр им. Фёдора Волкова
 ( г.Ярославль)

  МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ Иван Тургенев
17 сентября, 18.30

Севастопольский академический русский драматический
театр им. А.В.Луначарского

  #ТОДАСЁ Антон Чехов
Инсценировка Никиты Гриншпуна

18 сентября, 18.30
Оренбургский государственный областной драматический

театр им.М.Горького
МИЛЫЕ ЛЮДИ Василий Шукшин
19 сентября, 18.30

Тульский государственный ордена Трудового Красного
Знамени академический театр  драмы им. М.Горького

РАСТОЧИТЕЛЬ Николай Лесков
20 сентября, 18.30

 Рязанский государственный ордена «Знак почёта»
областной театр драмы

КОРОЛЬ ЛИР Уильям Шекспир
Перевод Бориса Пастернака

21 сентября, 18.30
Рыбинский драматический театр

ЗОЙКИНА КВАРТИРА  Михаил Булгаков
22 сентября, 18.30

Пензенский областной драматический театр
им.А.В.Луначарского

КАБАЛА СВЯТОШ Михаил Булгаков
23 сентября, 18.30

Кинешемский драматический театр им.А.Н.Островского
ВДОВИЙ ПАРОХОД Ирина Грекова,

Павел Лунгин
24 сентября, 18.30
Калужский  ордена Трудового Красного Знамени областной

драматический театр
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА  Григорий Горин
25 сентября

Тбилисский государственный академический русский
драматический театр им.А.С.Грибоедова

ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ Лев Толстой

17 сентября,  17.00
Малая сцена

Российский государственный академический театр драмы
им.А.С.Пушкина (Александринский театр)

ОХОТА ЖИТЬ!
 Народный артист России Сергей Паршин

 Моноспектакль из цикла «Монологи в Царском фойе»
17 сентября, 19.00
На сцене Калужского Дома музыки

КРОТКАЯ
Евгений Стычкин. Моноспектакль?исповедь

18 сентября, 17.00
Малая сцена
Российский государственный академический театр драмы
им.А.С.Пушкина (Александринский театр)

ЛИЦА И РОЛИ
Народный артист России Николай Мартон.

Моноспектакль из цикла «Монологи в Царском фойе»
21 сентября, 19.00
«Сцена под крышей»

 Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной
драматический театр

 БЕЗ ГРИМА  Р.Тольская
Заслуженная артистка России Надежда Ефременко. Моноспектакль

по воспоминаниям, дневникам и интервью Анны Маньяни
22 сентября, 17.00
Малая сцена

Новокузнецкий драматический театр
ЖИВОЙ МАЯКОВСКИЙ А.Вислов

Рассказ товарища Локтева
Артур Левченко. Моноспектакль?мокьюментари

23 сентября, 17.00
Малая сцена

Московский театр «Эрмитаж»
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО По В.Гроссману

Заслуженная артистка РФ Александра Ислентьева. Моноспектакль

СКОРБИМ
5 сентября 2016 г. после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни

ВИНОКУРОВ
Евстафий Кузьмич,

заслуженный строитель РСФСР, бывший начальник Калужского управления
строительства «Калугастрой», орденоносец двух орденов Трудового Красного
Знамени, полный кавалер медалей «Шахтерская Слава», заведующий отде'
лом строительства Калужского обкома КПСС, украсившего Калугу и рай'
центры нашей области новыми домами, школами, больницами, производ'
ственными и административными зданиями, среди которых «белый дом», то
есть административное здание областной администрации.

Калужский союз строителей выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В начале недели все усилия, терпение и кон?
центрацию направьте на ранее начатые дела,
особенно если они связаны с финансовыми
обязательствами. Для Овна это также бла?

гоприятное время для решения вопросов, связанных с
работой и общественным положением.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Прекратите активную деятельность, замо?
розьте на время дела и планы. В этот поне?
дельник Телец может выложить все свои сек?
реты первому встречному и посмеяться над

ними в его компании. Если вы располагаете еще чьи?
ми?то тайнами, их лучше не афишировать.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецов ждёт много контак?
тов, не исключены краткие поездки преимуще?
ственно делового характера. Помните, что ко?
нечная цель гораздо значительнее, нежели все

препятствующие её достижению обстоятельства, вста?
ющие у вас на пути. Ни в коем случае не позволяйте
остановить себя.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Карьерный пост Раков явно замедлится: по?
недельник и среду можно считать пустыми
днями, да и вся неделя будет малоэффектив?
на. В середине недели возможен приезд даль?

них родственников, друзей или деловых партнёров ?
ожидаются приятные хлопоты, с этим связанные.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

От приобретения мелочей и сувениров Львам
сейчас лучше воздержаться. Самым удачным
днём для похода по магазинам будет поне?
дельник. Внимательно присмотритесь к тому,

чем заняты окружающие, прежде чем спешить им на
помощь. Звезды рекомендуют экономнее расходовать
свою энергию.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В среду планы Дев могут меняться несколько
раз в угоду настроению близких людей ? такое
поведение может привести к финансовому
кризису. Подумайте о дополнительном источ?

нике дохода. В выходные вас ждет весьма приятная
встреча или свидание.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Жизнь диктует свои правила, и на этой неделе
они просты: если нужно отдыхать ? отдыхайте,
если душа просит праздника ? получите, а то и

сами создайте его для себя и близких; потянет в доро?
гу ? она окажется удачной во всех отношениях. Не
стоит ждать немедленных перемен в личной жизни,
прислушайтесь даже к самому тихому шепоту своей
интуиции. Близкие могут поддержать ваши новые идеи.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Лишь с теми, кого любите, вы согласны в те?
чение всей недели быть мягкими, уступчивы?
ми и сговорчивыми, но только в том случае,
если от вас не потребуется серьёзных жертв.

Вопросы финансового характера постарайтесь решать
в начале и середине недели ? они завершатся весьма
удачно.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Не проявляйте чрезмерного упрямства в яро?
стных спорах и вежливых дискуссиях: необхо?
димо не только придерживаться своей точки

зрения, но и слышать аргументы противников. Воз?
можно, пришло время изменить свое мироощущение
и безжалостно выбросить из головы устаревшие взгля?
ды.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Неделя будет щедра на внезапные порывы и
веяния в виде шансов, перспектив и зна?
комств. Звезды советуют спокойно согла?
шаться на уступки, не настаивая жёстко на

своих условиях. В середине недели лучше не подда?
ваться на уговоры и предложения о сотрудничестве. В
выходные займитесь планированием на ближайшее
будущее, и ваши замыслы воплотятся в жизнь.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

От вас потребуется собранность и решитель?
ность в действиях для продвижения вперед к
намеченным целям. Гороскоп Водолеев на

середину недели весьма благоприятен во всех отно?
шениях, особенно для текущих дел, где требуется уме?
ние спокойно стоять на своём. И в финансах, и в любви
справедлива формула: главное – сохранить то что есть,
не приумножая.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбам стоит позволить себе
заняться тем, к чему стремится их душа. Нео?
жиданный заработок поможет приобрести дав?

но необходимую и важную вещь. Постарайтесь, чтобы
эмоции не были помехой в вашей деятельности. В
выходные устройте семейный ужин для детей и роди?
телей.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59$59$22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ
НАХОДИМСЯ

В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга,
ул. Николо6Козинская, 5,
т.: 20623644, 869026394687654.

ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÎÐÒÐÅÒÛ

50 %







РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ

êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å
íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì

ðàáîòû íå ìåíåå
2-õ ëåò. Çíàíèå Ìîñêâû.

Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213.
Çâîíèòü ñ 10 äî 20
÷àñîâ â áóäíèå äíè.

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì ñëåäóþùèé
íîìåð ãàçåòû âûéäåò 15 ñåíòÿáðÿ.

Министерство строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калуж'
ской области выражает искренние соболезнования родным и близким по слу'
чаю кончины

ВИНОКУРОВА
Евстафия Кузьмича.

Евстафий Кузьмич навсегда останется в нашей памяти как образец человечес'
кого достоинства и преданности своему делу, профессионал высочайшего класса,
талантливый и ответственный руководитель, прекрасный и отзывчивый человек.

Глубоко скорбим о невосполнимой утрате.

ПРОДАМ: КУПЛЮ:
Рога оленя,
сайгака и бивни.
Тел.: 8?909?767?33?12,

8?950?924?93?55.

Доставка
бесплатная,

8?916?093?66?43,
8?916?116?51?62.

сетка$рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,

калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы 12 000 руб.

Касса работает с августа с 9.00 до 19.00 без перерыва, справки по телефонам: 57$43$18, 56$39$48.

14 сентября, 19.00
Проект «Вечера в галерее»

«Музыка для троих»
Илья Даринцев (альт), Валентин

Иванов (кларнет),
Виктория Тантлевская (фортепиано)

15 сентября, 19.00
Вечер танго. Solo Tango Orquesta

Российский танго?оркестр

17 сентября, 19.00
Театральный вечер

Фестиваль «Актер & коврик»
Ф.М.Достоевский «Кроткая»

Евгений Стычкин
Режиссер – Павел Сафонов

22 сентября, 19.00
Вечер джаза «Cover set»

Владимир Троицкий, электроскрипка

Авторские аранжировки самых
популярных композиций Al.Jarreu.

Stevie Wonder, «Chicago» и др.
24 сентября, 19.00

«GENERAL$балалайка»
Квинтет балалаечников

Академического ансамбля песни и
пляски ВВ МВД РФ

под управлением В.Елисеева
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АНЕКДОТЫ
Колобок, выживший в лесу первые

три дня, становится чёрствым и практи�
чески неубиваемым монстром.

� Я предлагаю встретиться у мет�
ро «Парк культуры» в 8 утра в понедель�
ник. Как вы будете выглядеть?

� Плохо...
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