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Анатолий АРТАМОНОВ
о слухах о понижении зарплаты учителям:

Ïåðåä ïðèíÿòèåì çàêîíà î áþäæåòå, ÿ
ãîâîðèë î òîì, ÷òî ìû íè íà øàã íå
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ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå è
òîãî, ÷òî êàñàåòñÿ âûïëàòû çàðàáîòíîé
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства
области

Êòî ïðèä¸ò
â íàø ëåñ?

УССКИЙ лес 
 уникальное богатство, и жи

тели региона прочувствовали это на себе
минувшей осенью, когда получили в пода

рок от природы небывалый урожай грибов,

которые дружно и
собирали.

Без лесов наша
область не оста

нется. Более
того, их площадь
увеличивается.
Только в 2014
году усилиями
лесоводов на 3
тыс. га появились
саженцы хозяй

ственно ценных
культур 
 сосны,
ели, дуба.

Сегодня по
всем нормативам
можно безболез

ненно заготавли


вать порядка 3 млн. 800 тыс. кубометров древе

сины в год. При этом фактический её прирост
составляет 5 миллионов кубометров, а выруба

ем мы всего около миллиона. Это не совсем по

хозяйски, ведь леса стареют, деревья падают.

Основными причинами неполного освоения
расчетной лесосеки являлась низкая товарная
ценность эксплуатационного фонда, более 80
процентов которого представлено мягколи

ственными породами. При том что выделенные
для рубки участки с хвойными лесами использу

ются на 100 процентов, березняки и осинники
востребованы не очень, хотя берёза – отличное
сырьё для производства мебели, имеющее ус

тойчивый спрос, в том числе и за границей.

С осиной ситуация совсем не простая. На 90
процентов осинники – это старые и больные де

ревья. Товарной спелости осина достигает к 40
годам, и её нужно вовремя рубить 
 тогда она
будет хорошего качества. А возраст наших ка

лужских осинников – порой и 80, и даже 100 лет.

Тем не менее и пожилые деревья после пере

работки можно было бы использовать. Напри

мер, производить щепу для компактных тепло

электростанций. Именно эту технологию успеш

но применяют сегодня в Белоруссии, получая
дешевые электричество и тепло.

А ведь есть ещё так называемое пеллетное
производство, современное направление в ле

сопереработке, позволяющее получать из опи

лок изделия, похожие на мундштуки сигарет. При
сжигании пеллеты дают огромную теплоотдачу и
практически не оставляют золы. Это валютная
продукция, очень востребованная на Западе.

Но главная проблема лесного хозяйства обла

сти сегодня 
 недостаточное количество произ

водств по глубокой переработке древесины (пос

ле которой сырьё, к слову, резко возрастает в
цене). Вот почему привлекать инвесторов при
наличии такого не полностью востребованного
потенциала, как у нас, – дело стратегически важ

ное.

Сегодня идёт полная модернизация ЗАО
«Плитспичпром» в Балабанове. Благодаря инве

стициям группы компаний «Союз» из Санкт
Пе

тербурга, составившим в прошлом году порядка
800 млн. руб., закуплено оборудование, в арен

ду инвесторам областью предоставлен участок
с объёмом древесины более 350 тысяч кубомет

ров. На первом этапе подразумевается строи

тельство завода по глубокой переработке дре

весины. Предприятие уже наладило производ

ство дверей, на которые большой спрос, плани

рует модернизацию линии по производству ДСП,
намерено изготавливать клеёный брус и пого

нажные изделия. К 2018 году в Балабанове пред

полагается перерабатывать до 600 тысяч
кубометров леса.

Началась и переработка низкосортной древе

сины. ООО «Вычегда» взяло в Ульяновском рай

оне участок в аренду и смонтировало производ

ственную линию. Аналогичное производство со

здано в Тарусе «Ферзиковолесом». Кроме это

го, скоро войдёт в строй вторая линия фанерно

го комбината в Чернышине Думиничского
района. А Еленский леспромхоз, помимо произ

водства древесного угля, теперь изготавливает
и топливные брикеты.

Отдельная тема – особая экономическая зона в
Людинове. К сожалению, сотрудничество в сфе

ре лесопереработки с одной австрийской компа

нией из
за введения экономических санкций про

тив России сорвалось. Но вместо австрийцев в
ОЭЗ решили прийти турки. Компания «Кастамо

ну», уже запустившая завод в Елабуге, заинтере

совалась нашим регионом, и в мае в Людинове
стартует новое производство, проектная мощ

ность которого должна составить порядка 1 мил

лиона кубометров древесины в год 
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ðåãèîíàëüíûõ âîåííî-ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ,
òðåáóþùèõ ðåìîíòà èëè âîññòàíîâëåíèÿ

РЕЙТИНГИ

Ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü íà âòîðîì ìåñòå â ÖÔÎ

Òàêîé âûâîä
ìîæíî ñäåëàòü
ïî ðåçóëüòàòàì
îáëàñòíîé
êîíôåðåíöèè
ÀÊÊÎÐ
Игорь ФАДЕЕВ

Региональная конференция кресть�
янских фермерских хозяйств и сель�
хозкооперативов всегда вызывала по�
вышенное внимание представителей
малых форм хозяйствования на селе.
Актовый зал Калужского филиала
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязе�
ва был заполнен до предела. Мини�
стра сельского хозяйства Леонида
Громова такое внимание крестьян к
своим насущным вопросам только по�

радовало. В своём обращении к фер�
мерам он подчеркнул, что малые фор�
мы хозяйствования на селе с каждым
годом вносят всё более ощутимый
вклад в продовольственную корзину
области и в работу по импортозаме�
щению сельхозпродукции, а поэтому
будут и далее поддерживаться госу�
дарством. Не случайно еще с 2012 года
успешно действуют две ведомствен�
ные целевые программы по поддерж�
ке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм. За
три года гранты в рамках этих про�
грамм уже предоставлены 96�ти фер�
мерским хозяйствам. Кроме того,
фермеры пользуются различными
формами государственного субсиди�
рования. Наиболее успешно КФХ
действуют в сфере животноводства. В
нынешнем году фермеры начали ос�
ваивать новое направление в живот�
новодстве – козоводство. В регионе
создаются два крупных фермерских

хозяйства по разведению коз молоч�
ного направления. И это объясняется
не данью символу наступившего года,
а повышенным спросом на целебное
козье молоко. Но в то же время, как
подчеркнул Леонид Громов, ферме�
рам следует более активно осваивать
и растениеводство, особенно овоще�
водство. Ведь, например, заложенный
на зиму картофель в крупнейшем в
регионе пригородном овощеводчес�
ком хозяйстве «Монастырское подво�
рье» почти полностью реализован,
хотя до нового урожая ещё очень да�
леко да и спрос на «второй хлеб» у
населения по�прежнему остаётся вы�
соким.

Председатель ассоциации крестьян�
ских фермерских хозяйств Александр
Саяпин в своём докладе отметил, что
АККОР в регионе крепнет, повышает
свой авторитет. Об этом можно судить
по многочисленным визитам в нашу
область глав КФХ из других регионов,
которые приезжают к нам за полез�
ным опытом. Причём с этой целью к
нам приезжали не только российские
фермеры, но и представители Немец�
кого крестьянского союза. Одна из
главных задач АККОР, как подчерк�
нул Александр Саяпин, � распростра�
нение полезного опыта работы внут�
ри ассоциации, оказание помощи
фермерским хозяйствам в вопросах
заготовки кормов, закупке племенно�
го скота, реализации своей продукции
через сельскохозяйственные коопера�
тивы, учреждённые главами КФХ.

Выступающие главы крестьянских
фермерских хозяйств обозначали наи�
более острые вопросы, которые, как
правило, связаны со сложностями
банковского кредитования в нынеш�
ней весьма непростой экономической
ситуации. Но пути решения этой про�
блемы уже намечены на уровне феде�
рального правительства 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Б ЭТОМ на заседании организационно

го комитета «Победа», состоявшемся 21
января, сообщил его ответственный

Н

О

АША область заняла второе место в Центральном федераль

ном округе в рейтинге регионов России по предприниматель

ской активности. Рейтинг был составлен аналитиками агент

ства деловой информации Top
RF.ru – Рейтинг&новости.

В качестве показателей для составления рейтинга ис

пользовалось процентное отношение числа индивидуаль

ных предпринимателей, прошедших государственную ре

гистрацию (перерегистрацию) на 1 октября 2014 года, и
количества экономически активного населения в регионе
в августе 
 сентябре того же года. По данным Росстата,

количество индивидуальных предпринимателей в этот пе

риод в нашей области составляло 29 195 человек, это 5,45
процента экономически активного населения региона.
Отметим, что Калужская область по этому показателю
лишь немного уступила лидеру рейтинга 
 Белгородской
области, где число индивидуальных предпринимателей
по отношению к экономически активному населению со

ставило 5,68 процента. Третье место у Владимирской об

ласти – 5,15 процента.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

секретарь Николай Алмазов. Это мемо

риальные комплексы «Безымянная вы

сота», «Ильинские рубежи», «Долина
смерти», «Ивановское поле», «Гнезди

ловская высота» и другие. Именно эти
объекты предполагается постоянно со

держать в образцовом состоянии.

Особое внимание было уделено на за

седании, прошедшем в режиме видео

конференции, обсуждению хода рекон

струкции военно
мемориального комп

лекса воинам 49
й армии в городе Кре

мёнки Жуковского района (на фото).
Глава администрации этого района Ана

толий Суярко сообщил, что заказчиком
реконструкции комплекса является
центр «Наследие». К работе приступи

ли в январе 2014 года, разобрали верх

ний ярус, убрали асфальт. К 9 Мая этого
года будет приведена в порядок также
верхняя площадка и зажжён Вечный

огонь, который был погашен лет 15
17
назад. Пока ни один подрядчик не готов
приступить к работам. Полная реконст

рукция мемориала и музея будет про

ведена уже после 70
летнего юбилея
Победы.

Заместитель губернатора Руслан
Смоленский, который вёл заседание,
поставил областным профильным ми

нистерствам задачу к февральскому
заседанию оргкомитета «Победа» под

готовить полный перечень всех воинс

ких захоронений и памятных мест и орга

низовать над ними шефство образова

тельных учреждений. Руководителям
муниципалитетов он рекомендовал при

влекать к ремонту воинских захороне

ний местные промышленные предпри

ятия и представителей бизнес
сообще

ства.

Виктор ХОТЕЕВ.

mo-kremenki.rumo-kremenki.rumo-kremenki.rumo-kremenki.rumo-kremenki.rumo-kremenki.rumo-kremenki.ru
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ïå÷àëüíûå
êàíèêóëû

ЕНЯ с некоторых пор стали стра

шить конец года и начало нового.
Столько негатива в это время.
Вот звонок от подруги 
 поздрав


ляет с празд

никами, а по

том не выдер

живает и чуть
не плача: «До
Нового года я
не смогла по
льготе полу

чить в аптеках
необходимое
мужу противо

эпилептичес

кое средство
(вальпарин),
и даже рецепт
на контроль
не брали: «Вот
12
го мы от


кроемся, тогда приходите, тогда возьмем
рецепт, он у вас еще до 22
го годен». Я,
конечно, пошла и купила упаковку депа

кина(это тоже вальпроат). Тот момент, что
замена средства должна проводиться по

степенно, никого не волнует. Я считаю,
что это неправильно, когда лечебные уч

реждения уходят на такие длительные ка

никулы, и вижу в этом нарушение прав
больного».

После новогодних каникул я позвони

ла подруге узнать, как дела, получила ли
она лекарства. Она ответила, что де

кабрьские рецепты  взяли на контроль с
оговорками – мол, не уверены, что полу

чим ваши лекарства за оставшиеся до
конца срока годности рецепта дни (до 22
января).

Я очень расстроилась, переживала за
подругу и решила узнать, почему такое
могло случиться. К сожалению, оказалось,
что случаев таких предостаточно.

Выше описана ситуация в Калуге. А по

том и московская подруга сообщила мне,
что в аптеках отсутствуют льготные ле

карства. Онкобольные даже не могут по

лучить.  Она рассказала мне, что столич

ный департамент здравоохранения го

товит приказ, который существенно уп

ростит механизм приобретения онко

больными наркотических обезболиваю

щих препаратов. Документ этот решили
разработать после внеплановой провер

ки московских поликлиник и госаптек.
Ревизия выявила ряд системных про

блем. Например, врачи, боясь осложне

ний с ФСКН, при назначении обезболи

вания не всегда учитывают мнение па

циента об уровне боли, а пациенты и их
родственники не получают информации
о наличии препаратов в аптеках. Причи

ной же внеплановой проверки в Москве
стало самоубийство бывшего замести

теля командующего дальней авиацией
ВВС РФ генерал
лейтенанта в отставке
Анатолия Кудрявцева, случившееся 6 ян

варя наступившего года. Он покончил с
собой, поскольку не мог больше терпеть
боль. В прошлом году при аналогичных
обстоятельствах покончил с собой контр

адмирал запаса Вячеслав Апанасенко
(бывший первый заместитель начальни

ка кораблестроения, вооружения и экс

плуатации вооружения ВМФ): семья не
успела собрать нужное количество под

писей на рецепте для получения необхо

димого обезболивающего (у пациента
была терминальная стадия рака).

Какое настроение? Шок! Веду в газете
тему медицины. Стала узнавать у главных
врачей, как обстоят дела с экстренными
больными, что они делают, если у них нет
лекарства и это угрожает их жизни. Слава
богу, врачи сказали, что такие пациенты
действительно есть, но их немного, и им
предложена госпитализация, чтобы в мед

учреждении они могли получить необхо

димое лечение. Это меня несколько успо

коило.

Но проблема, увы, остается.  Я сейчас
не буду говорить о доступности обезболи

вающих препаратов вообще.  Но торги по
закупке лекарств проводятся поздно, по

ставщики иногда расторгают договоры о
поставках, лекарства начинают выдавать
в аптеках не с первых чисел года, а не рань

ше февраля, а  к ноябрю
декабрю все «про

игранные» лекарства заканчиваются. В
системе надо что
то менять. И желательно
кардинально и быстро. Пока обезболива

ющим не стали суициды от боли и безыс

ходности 

М

АКТУАЛЬНО

Äîðîãè: âñå îáÿçàíû âûæèòü
МИНУВШУЮ среду прошло расширенное совещание по вопросам безопас


ности дорожного движения, в котором приняли участие первый заместитель
начальника ГУ ОБДД МВД России Владимир Швецов, заместитель губернатора
Юрий Кожевников, председатель Совета судей Российской Федерации Дмит

рий Краснов, руководители региональных министерств и ведомств, управления
МВД и личный состав Госавтоинспекции.

Как отметил начальник регионального управления ГИБДД Алексей Холопов,
ситуация на калужских дорогах остается по
прежнему сложной, количество
погибших возросло на 21 процент, хотя деятельность службы была направлена
в первую очередь на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движе

ния, влекущих совершение ДТП.

Положительную лепту вносят передвижные комплексы автоматизированной фо

товидеофиксации нарушений ПДД. В местах их применения отмечается снижение
количества ДТП, улучшается транспортная дисциплина участников дорожного дви

жения. В результате на территории области на 45 процентов сократилось количе

ство ДТП из
за превышения скоростного режима, на 46 процентов 
 количество
погибших в результате таких ДТП. Принято решение объединить усилия различных
министерств и ведомств при поддержке администрации Калужской области в
сфере расширения применения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Заместитель губернатора Юрий Кожевников высоко оценил работу управления
ГИБДД и Законодательного Собрания, вышедших с инициативой в Государствен

ную Думу о введении дополнительных мер экономического стимулирования про

изводителей детской одежды в использовании светоотражающих элементов.

В ходе заседания были инициированы вопросы создания совместно с регио

нальным министерством дорожного хозяйства адресных программ, направ

ленных на повышение безопасности пешеходов, которые включают в себя ме

роприятия по реконструкции пешеходных переходов, установке пешеходных
ограждений, замене дорожных знаков.

Первый заместитель начальника ГУ ОБДД Владимир Швецов дал поручение
службе сосредоточить основные усилия на повышении безопасности пешехо

дов, несовершеннолетних участников дорожного движения, активизировать
информационно
пропагандистскую деятельность в данной сфере, принять меры
по повышению качества оказания государственных услуг и привлечению юри

дических лиц к административной ответственности за недостатки в содержа

нии улично
дорожной сети, активизировать контроль по надзору за пассажир

ским транспортом и организованной перевозке групп детей.

В целом проведение расширенного заседания стало важным этапом в построении
политики эффективного взаимодействия органов государственной власти и сило

вых структур в вопросах предупреждения дорожно
транспортных происшествий.

По информации пресс-службы
ГИБДД УМВД России по Калужской области.

В выставочном зале администрации гу�
бернатора обстановка была неофициаль�
ная – дети сидели прямо на полу и за�
пускали свои игрушки. Взрослые при
этом не ругались, а, наоборот, поощряли
их, стараясь не наступить на ценный эк�
спонат. Потому что на самом деле эти
умные управляемые игрушки сделаны
руками самих детей. Пятиклассник из
Малоярославца Илья Шпак привез на
выставку модель своего венерохода, се�
миклассник Леша Дороничкин из Хвас�
товичей собрал ракетоносец, а Максим
Былинка, ученик 10 класса из Козельс�
ка, продемонстрировал движущегося ро�
бота, предназначенного для переноса гру�
зов, в том числе в открытом космосе или
на Луне. Множество образцов космичес�
кой техники у ребят из калужского цент�
ра космического образования «Галакти�
ка», среди них и вполне серьезные ми�
ниатюрные спутники – кансаты, уже
взлетавшие в небо и успешно участвовав�
шие в российских соревнованиях.

В Калуге собрались юные дарования
из 22 регионов страны, чтобы высту�
пить на чтениях с докладами, связан�
ными с различными вопросами косми�
ческой деятельности и конструирова�

В

ния роботов, � всего заявлено около
полутора сотен научных работ. Напри�
мер, команда из Самары привезла док�
лады, посвященные утилизации косми�
ческого мусора, разработке зонда для
исследования Венеры и стыковке кос�
мических аппаратов. И подавляющее
большинство школьников � участников
чтений � намерены связать свою жизнь
с космической отраслью!

Зажечь искру в детских сердцах, най�
ти того самого будущего Королёва, ко�
торый проложит дальнейшую дорогу в
космос, – эту задачу организаторы чте�
ний считают  самой важной. На его от�
крытии с приветственным словом выс�
тупили заместитель губернатора Руслан
Смоленский, директор Дома�музея
К.Э.Циолковского Елена Тимошенко�
ва – правнучка нашего великого зем�
ляка, летчики�космонавты Юрий Лон�
чаков и Сергей Рязанский. Они поже�
лали школьникам успехов и отметили:
если у наших детей такие горящие гла�
за и золотые руки, значит, у страны есть
будущее!

Космический молодежный форум
продлится до 24 января 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Летчик-космонавт Юрий Лончаков внимательно знакомился
с техническим творчеством юных конструкторов.
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КУЛЬТУРА

Íàøè â Êðåìëå
АЛУЖСКИЙ молодежный симфони

ческий оркестр 21 января выступил
на открытии XXIII  Международных
Рождественских образовательных
чтений в Государственном Кремлев

ском дворце.

Как рассказал руководитель и дири

жер оркестра Михаил Симонян, это ог

ромная честь для нашего молодого ор

кестра играть на главной сцене страны
да еще на таком большом форуме.

Традиционно их открыл Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В
крупнейшем церковно
обществен

ном форуме участвуют более 15 ты

сяч делегатов. В этом году Чтения
совпали с началом юбилейного года,
посвященного 1000
летию престав

ления святого равноапостольного
князя Владимира.

Рождественские чтения стали доброй
традицией в нашей стране. Об этом за

явила председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко. В Чтениях  при

нял участие также вице
спикер Госу

дарственной Думы Сергей Железняк.

Молодежный симфонический ор

кестр сыграл «Рассвет на Москве

реке» из оперы «Хованщина» Модеста
Мусоргского. Вот как описывают эту
увертюру: «Восходящая мелодия у аль

тов. Ее подхватывает солирующая
флейта, унося ввысь, где ее, в свою
очередь, поддерживает дрожащее тре

моло скрипок. На этом фоне вторые
скрипки с гобоем запевают широкую
народного характера мелодию, после
которой соло кларнета звучит как крик
петуха, возвещающего рассвет». Очень
поэтично и очень символично.

Татьяна ЕФАНОВА.

К
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Ïî÷åìó êèåâñêèå
âëàñòè âîçîáíîâèëè
âîéíó
â Äîíáàññå
Андрей ЮРЬЕВ

После недолгого перемирия на Укра�
ине возобновились активные боевые
действия. Киевские власти вновь пока�
зали, что в реальности вместо мирного
урегулирования конфликта они по�пре�
жнему предпочитают расправиться с не�
покорным юго�востоком силовыми дей�
ствиями.

Можно сказать, что сложилась опре�
деленная закономерность. Как только
между Россией и Европой намечаются
хоть какие�то точки соприкосновения
по урегулированию украинского конф�
ликта, так тотчас же Киевом при пол�
ном одобрении их заокеанских покро�
вителей организуются громкие провока�
ции и возобновляются военные дей�
ствия. Вспомним хотя бы историю с ма�
лайзийским «Боингом». Теперь же
ополченцев абсолютно бездоказательно
обвинили в уничтожении автобуса и ги�
бели мирных людей под Волновахой. В
итоге вместо встречи лидеров государств
� членов «нормандской группы» в Аста�
не, от которой  многие ожидали прорыв�
ных решений, мы вновь имеем войну.

Президент Порошенко любит расска�
зывать о том, что является сторонником
мирного урегулирования конфликта на
юго�востоке. Будучи на днях в Швейца�
рии, он заявил буквально следующее: «Я
понимаю, что не существует военного
решения этого конфликта». Порошенко
можно было поаплодировать и сразу
выдвинуть на Нобелевскую премию
мира, если б в этот момент украинская
армия не бомбила и не обстреливала
Донецк, вновь открыв счет десяткам
уничтоженных мирных граждан.

Сегодня очевидно,  что несколько ме�
сяцев относительного перемирия киев�
ская хунта использовала не для поиска
мирных путей выхода из гражданской
войны, а для зализывания ран и подго�
товки к очередному этапу боевых дей�
ствий. Если бы Порошенко был в реаль�
ности заинтересован в мире, он бы дав�
но пошел на прямые переговоры с До�
нецкой и Луганской республиками. Но
вместо этого Порошенко захотел «огнем
и мячом» «вернуть на Донбасс украин�
ство».

Все давно знают, что фактически рас�
пад своей страны и прочие многочис�
ленные беды украинские власти пыта�
ются объяснить не собственной бездар�
ностью, а «происками Москвы». И это
при том что Россия в реальности боль�
ше, чем кто бы то ни был, старается,
чтобы на Украине перестала проливать�
ся кровь. На официальном уровне было
заявлено, что Россия не собирается ан�
нексировать Донбасс и другие украинс�
кие территории. Единственное, чего хо�
чет Москва, это чтобы майданные влас�
ти перестали расстреливать свои соб�
ственные города и осуществлять гено�
цид населения.

Вспомним, что еще на прошлой неде�
ле, когда Порошенко только начинал
«возвращать на Донбасс украинство»,
Владимир Путин попытался остановить
эскалацию войны, обратившись к свое�
му украинскому коллеге с предложени�
ем прекратить артобстрелы и отвести
тяжелую артиллерию от линии конфлик�
та. Причем ополченцы были согласны
пойти на этот шаг. Чем ответил Поро�
шенко? Проведением очередного этапа
мобилизации и попыткой захватить До�
нецк.

Самое печальное для киевских влас�
тей состоит в том, что победного блиц�
крига у них вновь не получилось. Укра�
инская армия очень сильно получила
под Донецком по зубам. Ополченцы за�
являют о своем намерении продолжить
контрнаступление и полностью освобо�

дить территории ДНР и ЛНР, а в перс�
пективе и весь юго�восток. Удастся им
это или нет, пока неясно, но очевидно,
что конфликт на Украине вступил в но�
вую активную фазу. И вина за это цели�
ком лежит на президенте Порошенко и
его окружении.

Некоторые искренне не понимают,
почему они пошли на этот шаг. Ведь
риски от него очень высоки, очеред�
ного разгрома на юго�востоке и гибе�
ли тысячи военнослужащих население
властям может не простить. На мой
взгляд, это можно объяснить несколь�
кими причинами. Самая главная из
них состоит в том, что время работает
против них. Экономика страны, не
сбавляя хода, катится в пропасть. По
мнению экономических аналитиков, с
которым в Киеве уже даже не спорят,
дефолт неизбежен.

Сегодня украинские политики и не�
которые блогеры не скрывают своего
злорадства по поводу экономических
проблем, возникших в России. Так вот,
они ни в какие сравнения не идут с ук�
раинскими. Если нашу экономику из�за
падения цен на нефть и жестких запад�
ных санкций, образно говоря, штормит,
то корабль украинской экономики уве�
ренно несется на скалы. За год после
«революции» жизнь народа ухудшилась
многократно. Волна национализма, на�
крывшая украинское общество, неиз�
бежно сойдет, и тогда граждане обяза�
тельно потребуют от властей ответа на
многие неприятные для них вопросы.
Чтобы этого не произошло, Порошенко
нужно бесконечно поддерживать высо�

кий градус истерии в обществе, списы�
вая экономические и политические про�
блемы на «сепаратистов», Россию и вой�
ну. Кроме того, МВФ отказывается вы�
делять Киеву огромные финансовые
средства до тех пор, пока не будет «за�
чищен» юго�восток. А без этих денег Ук�
раине не выжить.

Давайте также вспомним, что в насто�
ящий момент Украина не является
субъектом международных отношений.
Страна фактически управляется извне.
США, ведя сложную геополитическую
игру против нашей страны, кровно за�
интересованы в том, чтобы близ россий�
ских границ был постоянный очаг не�
стабильности. Поэтому даже если бы
Порошенко искренне стремился к миру,
его покровители не позволили бы ему
этого достичь. Для американцев убрать
Порошенко не проблема. Им абсолют�
но все равно, кто формально будет пре�
зидентом Украины: Порошенко, Яце�
нюк или Турчинов. Это непринципиаль�
но, главное, чтобы он был послушным
исполнителем воли своих хозяев. Поро�
шенко это прекрасно понимает и поэто�
му будет послушно делать все, что ему
прикажут. Если США заинтересованы в
войне, значит, будет война.

При этом он и другие «революцион�
ные деятели», по�видимому, не задумы�
ваются о том, что эта политика само�
убийственна для их страны. Но такие
«мелочи» сегодня в Киеве мало кого вол�
нуют 

Фото группы «Сводки ополчения
Новороссии» (ВКонтакте)

и Корреспондент-net.

Îãí¸ì è ìå÷îì ОНИ О НАС
Íåñìîòðÿ íà îãîëòåëóþ
àíòèðîññèéñêóþ
ïðîïàãàíäó, â ðÿäå
åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ âñå æå
èíîãäà ïðîñêàëüçûâàåò
îáúåêòèâíàÿ îöåíêà
ñîáûòèé íà Óêðàèíå.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì îçíàêîìèòüñÿ
ñ îäíèì èç òàêèõ
ìàòåðèàëîâ, â êîòîðîì
ÿñíî ãîâîðèòñÿ, ÷òî
íûíåøíÿÿ ïîçèöèÿ Åâðîïû
â îòíîøåíèè ñîáûòèé íà
Óêðàèíå è ðîëè â íèõ Ðîññèè,
ìÿãêî ãîâîðÿ, âûçûâàåò âñå
áîëüøå âîïðîñîâ.

Ñòðàííàÿ
ðåçîëþöèÿ

А ДНЯХ Европейский парламент при

нял резолюцию по ситуации на Укра

ине. Речь идет о тексте, который со

держит исключительно слова под

держки нынешнему украинскому ру

ководству и направлен против руко

водства России. С этим нельзя
ничего поделать, именно такой тон
входит в инструментарий нынешних
европейских институтов, которые
считают, что только открытая под

держка одной из сторон является
самым подходящим путем деэска

лации конфликта.

В любом пособии по разрешению
конфликтов компетентные политики
смогли бы прочитать, что они глубо

ко заблуждаются. Однако когда пи

шутся миротворческие резолюции,
на чтение каких
либо пособий про

сто нет времени.

Неудивительно, что в упомянутом
тексте содержится даже призыв к
ужесточению санкций против Рос

сии, на случай, если она не примет
все наши условия и в отличие от дру

гих держав не откажется от своих
геополитических интересов.

Конечно, есть в этом элементы
абсурда, поскольку призыв к ужес

точению санкций против России со

провождается выражением убеж

денности в том, что именно эти сан

кции — часть усилий ЕС, направ

ленных на развитие диалога с Рос

сией.

Резолюция, видимо, с целью ещё
более интенсивного развития диа

лога напоминает, что ничто не пре

пятствует государствам 
 членам
ЕС поставлять на Украину «воору

жения оборонительного характе

ра». В документе отсутствует и упо

минание о том, можно ли исполь

зовать это оружие также и для за

щиты от собственного гражданс

кого населения.

Документ требует установить, кто
устроил бойню на Майдане, в Одес

се или сбил самолет малайзийских
авиалиний. Это достойно внимания.
Часть санкций против России вводи

лась сразу после этих событий. А те

перь в дополнение ко всему выясня

ется, что мы до сих пор не знаем, кто
в этом виноват.

Следующий элемент абсурда вы

ражен в готовности решительно бо

роться с российской пропагандой,
направленной не только на страны
Европы, но и на саму Россию. Прин

цип невмешательства, который мы
так усиленно провозглашаем в свя

зи с Украиной, в случае с Россией
как
то не работает.

Однако наибольшая странность
скрывается в заключительных поло

жениях резолюции. В них содержит

ся призыв к странам 
 членам ЕС воз

держаться от собственных заявле

ний и не занимать собственной по

зиции по конфликту на Украине, а
вместо этого уважать общие подхо

ды Евросоюза.

Кто определит для них эти подхо

ды, тогда как сами они не вправе
высказать свою точку зрения, об
этом документ умалчивает.

Ян КЕЛЛЕР,
социолог, евродепутат

от Чешской социал-
демократической партии

(«Prаvo», Чехия).

Н
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РАЙОННЫЕ БУДНИ
Áóäóùèå Âàâèëîâû
è Òèìèðÿçåâû

  СЕДЬМЫХ Вавиловских чтениях,
проводившихся на базе сельско

хозяйственной академии имени
Тимирязева, приняли участие уча

щиеся Шанско
Заводской средней
школы. И не просто приняли учас

тие, а выступили достойно. Так, ра

боты Варвары Голуб («Чудо
сор

няк зубчатка поздняя»), Анны Илю

шиной («Анималотерапия и без

домные животные») и Галины Иса

евой («Оценка жизненного
состояния соснового подроста в
различных биотипах») в своих но

минациях заняли третьи места.
Отмечены дипломами также иссле

дования «Энергетика комнатных
растений» Дианы Губиной и «Мой
любимый цветок  
 глоксиния» Анны
Жарковской.

Успех девочек, которых ждет, по
оценкам экспертов, большое бу

дущее в сфере биологии, в полной
мере разделяет их учительница Ла

риса Васильевна Аверьянова.

Äàþùèå ñâåò
О 30 ЛЕТ трудятся в районных элек

трических сетях Михаил Булаев и
Владимир Поварнев. Сколько раз

ных ситуаций,  в том числе и не

штатных, было во время их де

журств! И всегда они успешно
справлялись со своими обязанно

стями.

Впрочем, такое можно сказать
про большинство из 35 сотрудни

ков Износковских РЭС, возглавля

емых Александром Шилкиным. Ма

стера, дающие свет людям, не про

сто исполняют свой служебный
долг, но и испытывают истинное
удовлетворение от работы, став

шей их судьбой.

Â Ãîä ëèòåðàòóðû –
ñ êíèãîé

НОГИЕ сетуют: читать стали мень

ше. А вот в Ивановской библиоте

ке так не считают. Среди ее посе

тителей – как книгочеи  с большим
стажем, так и те, кто только приоб

щается к чтению. Кто
то берет кни

гу на дом, кто
то любит провести
час
другой с книгой непосред

ственно в библиотеке. Их здесь
всегда ждут, им рады.

Библиотекарь В.Бибарсова – ис

тинный пропагандист книги. Это во
многом благодаря ей количество
читателей в Ивановском и окрест

ных деревнях в последнее время
заметно выросло. А в Год литера

туры, уверена она, их станет еще
больше.

Ïóñòü âñåãäà ñâåòèò «Ñîëíûøêî»
АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ подарок получили недавно жители села Износки. Двухэтажное
здание детского сада «Солнышко», окрашенное в яркие цвета, выделяется в район

ном центре на фоне других строений. На территории дошкольного образовательно

го учреждения оборудована прекрасная детская площадка. Следует сказать, что
недавно в Износках побывал губернатор Анатолий Артамонов. Осмотрев детский
сад, глава региона дал ему высокую оценку и отметил, что таких современных
дошкольных образовательных учреждений нет даже в Европе.

Действительно, этот детский сад соответствует самым современным требованиям.

 Жители района благодарны за поддержку Анатолию Артамонову, 
  рассказыва


ет заведующая детсадом Земфира Герасимова. 
  У нас увеличилось количество
групп. Если раньше в старом здании детского сада было три переполненные разно

возрастные группы, то теперь групп стало шесть. В каждой 
 дети одного возраста.
Пока в «Солнышке» 70 детей от полутора до семи лет, к концу января число воспи

танников планируется увеличить до 100, а вообще дошкольное образовательное
учреждение рассчитано на 130 мест.

В детском саду открыт кабинет методиста, закуплено много методических посо

бий. Оборудован кабинет психолога.


 В скором времени он у нас появится, 
 говорит заведующая детским садом. 

Психолог нам необходим, потому что у нас много детей из приемных семей.

В «Солнышке» 
 светлые и просторные помещения, прекрасные музыкальный и
спортивный залы, есть прачечная. Благодаря спонсорам в детский сад закуплены
игрушки, игровые пособия, постельное белье, посуда, мебель, оформлены поме

щения.

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

È Èçâåðü íå ñòðàøíà

Полосу подготовили Михаил БОНДАРЕВ, Алексей ЗОЛОТИН и Игорь ФАДЕЕВ.
Авторы благодарят сотрудников районной газеты «Рассвет» Веру Носореву и Татьяну Шишкову за помощь в организации материалов.

Ðåäàêöèÿ «Âåñòè» âîçîáíîâëÿåò
ñâîþ «êðóãîñâåòêó» ïî îáëàñòè.
Ïåðâûì íà êàðòå ýòîãî
ïóòåøåñòâèÿ îáîçíà÷åí
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí. Ñàìûé
ìîëîäîé â îáëàñòè:
â  íàñòóïèâøåì ãîäó èñïîëíèòñÿ
30 ëåò, êàê îí áûë âîññîçäàí.
Ñòàðîæèëû ïîìíÿò, êàêèì áûëè
Èçíîñêè è îêðåñòíûå äåðåâíè ê
1985 ãîäó. Â  íàñåëåííûõ ïóíêòàõ –
ðàçðóõà, â íàñòðîåíèè ëþäåé –
óíûíèå.
Ïîñòåïåííî, øàã çà øàãîì íàáèðàë
ðàéîí ñêîðîñòü, äîãîíÿÿ ñîñåäåé,
êîòîðûå, èçáåæàâ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïåðåòðÿñîê, ê
òîìó âðåìåíè óøëè äàëåêî âïåðåä.
È ñåãîäíÿ èçíîñêîâöû ìîãóò ñ
ïîëíûì îñíîâàíèåì ñêàçàòü: ìû
õîòü è íå ïåðâûå, íî äàëåêî è íå
ïîñëåäíèå â îáëàñòè, æèâåì òîé
æå ñîçèäàòåëüíîé è ïîëíîêðîâíîé
æèçíüþ, ÷òî è âñÿ íàøà ñòðàíà.
Äåñÿòü ïîñëåäíèõ ëåò ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ
Âëàäèìèð Ëåîíîâ, ÷åëîâåê èùóùèé
è ïî-õîðîøåìó àìáèöèîçíûé. Îí íå
ïåðåîöåíèâàåò óñïåõè çåìëÿêîâ, íî
òî, ÷òî èìè ñäåëàíî, îòìå÷àåò ñ
íåñêðûâàåìûì óäîâëåòâîðåíèåì. À
ñäåëàíî – âîçüìåì òîëüêî
ìèíóâøèé ãîä – íåìàëî.
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí –
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé. Òàê âîò â
2014 ãîäó êîëëåêòèâíûìè è
ôåðìåðñêèìè õîçÿéñòâàìè çäåñü
âûðàùåíî 1272 òîííû çåðíà – íà
180 òîíí áîëüøå, ÷åì â 2013-ì. À
ïðîèçâîäñòâî ìÿñà óâåëè÷åíî â
4 ðàçà. Â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå
çàãîòîâëåíî êîðìîâ – âàæíûé
çàëîã òîãî, ÷òî äîñòèãíóòîå â
æèâîòíîâîäñòâå áóäåò
çàêðåïëåíî.
Ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ãîâîðèò î
íàðàáîòàííîì â ñîöèàëüíîé ñôåðå.
Òî åñòü î òîì, ÷òî ñäåëàíî äëÿ
ëþäåé. Âîò òîëüêî íåêîòîðûå
ïðèìåðû ýòîãî.
Ðàéîíó íàêîíåö-òî óäàëîñü óéòè
îò óãîëüíûõ êîòåëüíûõ, ïåðåâåäÿ
èõ íà ãàçîâîå îòîïëåíèå. Îñâîåíî
áîëåå 13 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé ïðîãðàììû
«×èñòàÿ âîäà». Ýòî îùóòèëè íà
ñåáå æèòåëè ìíîãèõ ñåë è äåðåâåíü,
ãäå áûëè îòðåìîíòèðîâàíû
âîäîïðîâîäíûå ñåòè.
Âèçèòíîé êàðòî÷êîé ðàéîíà â
ìèíóâøåì ãîäó ìîæíî ñ÷èòàòü
îòðåìîíòèðîâàííûå äîðîãè – è
ìåæäó ïîñåëåíèÿìè, è âíóòðè èõ,
íàïðèìåð, â Èçíîñêàõ è Ìÿòëåâå.
Íîâûå äåòñêèå ñàäû è äîøêîëüíûå
ãðóïïû â øêîëàõ, ïîñòðîåííûå è
îòðåìîíòèðîâàííûå ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèå ïóíêòû, ïîïîëíåíèå
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè (â
îñíîâíîì ñâîèìè, ïðîøåäøèìè
îáó÷åíèå â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ è
ó÷èëèùàõ), æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî – ýòî òîæå âñå –
ñîöèàëêà.
Çàëîãîì äîñòèãíóòûõ  è, õî÷åòñÿ â
ýòî âåðèòü, áóäóùèõ óñïåõîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Âëàäèìèð
Ëåîíîâ ñ÷èòàåò êîíñòðóêòèâíóþ
ðàáîòó ñ âëàñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüíîé, êîòîðóþ â
ðàéîíå âîçãëàâëÿåò îïûòíûé
ïðîèçâîäñòâåííèê Ïåòð Ìàðêåëîâ.
- Íàì íå÷åãî äåëèòü, çàäà÷è ó íàñ
îáùèå, - â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò îáà
ðóêîâîäèòåëÿ.
Íåêîòîðûå øòðèõè ñåãîäíÿøíåé
æèçíè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
ïðåäñòàâëåíû íà ýòîé ñòðàíèöå.

ЖЕ В КОНЦЕ мая минувшего года, с началом полномасштабных
боевых действий в Донбассе, оттуда в Россию хлынул поток
вынужденных переселенцев. Не стал исключением и Износков

ский район. Сегодня этот район приютил 46 переселенцев из
Донбасса.

Одними из первых в Износковский район более полугода
назад из районного центра Лутугино Луганской области прибы

ли две семьи 
 Смирновых и Морозовых.


 Точнее сказать, не прибыли, а бежали, 
 объясняет глава
одной из семей Александр Смирнов (на фото слева). 
 Времени
на сборы не было из
за постоянных обстрелов. В чём были, в
том и бежали: шорты, майка, сланцы. Квартиры и всё нажитое
имущество пришлось бросить. Хотя душой и тянет на родину,
но понимаем, что возврата туда теперь нет. Будем обустраи

ваться на новом месте…

Но Смирновым и Морозовым, прибывшим в Износковский
район, не пришлось со своими детьми метаться в поисках кро

ва. Глава фермерского хозяйства Сергей Остряк (на фото спра
ва) из деревни Бурцево радушно встретил соотечественников,
сразу же и безвозмездно предоставил им жильё с перспекти

вой дальнейшего строительства собственных коттеджей. Муж

чинам предложил места на строительстве новой фермы, жен

щин трудоустроил в торговой сфере по реализации экологи

чески чистых фермерских продуктов. Летом на стройке пересе

ленцы зарабатывали по 50 тысяч. Зимой зарплата ниже, но всё
равно скучать не приходится. Мужчины ухаживают за скотом,
следят за исправной работой техники, а их супруги осваивают
всё новые рынки сбыта фермерской продукции.


 Работой семей Морозовых и Смирновых я доволен, 
 рас

сказывает Сергей Остряк, 
 люди они трудолюбивые, целеуст


ремлённые. Хотят на нашей земле закрепиться окончательно,
оформляют необходимые документы. Ведь на Луганщине их
жильё разграблено и частично уничтожено…

Кстати, Сергей Остряк как никто другой понимает проблемы
переселенцев. Ведь и его семье около двадцати лет назад при

шлось пережить то же самое: вынужденно покинуть Северный
Казахстан, искать убежище в России. Поэтому беды Смирновых
и Морозовых он пропустил через собственное сердце…

РОСТО беда была жителям деревень Голен

ки, Доманово и Дурово до недавнего време

ни. И в хорошую погоду через реку Изверь
было проехать проблематично, а уж в весен

нюю распутицу они напрочь оказывались от

резанными от остального мира: то, что назы

валось мостом через реку, таковым, строго
говоря, не было. А Изверь во время паводка –
река коварная.

Долго терпели жители такую несправедли

вость. А года полтора назад собрались они на
сход и решили: нужно строить новый мост. Об

ратились в районную администрацию, там на

шли полную поддержку. Да и сами скинулись,
насколько позволяла возможность. Самое дея

тельное участие в решении дорожной пробле

мы принял руководитель крестьянско
фермер

ского хозяйства «Спани» А.Максимович.

Результат, как говорится, налицо. На сним

ке –  так мост выглядит сейчас. Теперь, гово

рят здесь, и в половодье Изверь не будет
страшна людям.
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БУДНИ НАУКОГРАДА
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21 января в Обнинске состоялось
торжественное открытие администра�
тивно�производственного комплекса
ЗАО «Обнинская энерготехнологичес�
кая компания», приуроченное к 15�
летию создания предприятия. В ме�
роприятии приняли участие замести�
тель министра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб, губернатор
Калужской области Анатолий Артамо�
нов, глава администрации наукограда
Александр Авдеев, председатель на�
блюдательного совета Фонда содей�
ствия развитию малых форм предпри�
ятий в научно�технической сфере
Иван Бортник, а также деловые парт�
неры компании.

Работа по созданию зоны иннова�
ционного развития в Обнинске была
начата с 2007 года. По словам главы
администрации Обнинска Александ�
ра Авдеева, площадь в 18 гектаров в
районе улицы Красных Зорь позволит
создать основу для планомерного и
компактного размещения в Обнинске
малых и средних производственных
инновационных предприятий.

Для таких предприятий на конкур�
сной основе предоставлен на услови�
ях аренды участок муниципальной
земли с подведёнными коммуникаци�
ями для строительства и размещения
небольших офисных и производствен�
ных помещений. Инженерная инфра�
структура этой площадки строится за
счёт средств городского бюджета.
Суммарный объём инвестиций оцени�
вается в 900 миллионов рублей. В на�
стоящий момент число резидентов
инновационной зоны достигло четы�
рех, а «ОбнинскЭнергоТех» стал пер�
вым, кто начал выпуск собственной
продукции на собственных площадях.

Все оборудование, выпускаемое
компанией, изготавливается на ос�
нове ее собственных разработок –
«ОбнинскЭнергоТех»  впервые в
России освоил производство прибо�
ров для испытаний и поиска мест
повреждений кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена. Сегодня
более 220 электротехнических лабо�
раторий и более 1000 приборов про�
изводства «Обнинск�ЭнергоТех» эк�
сплуатируется на всем пространстве
бывшего СССР: от Бе�
лоруссии до Хаба�
ровска, от Кольс�
кого полуострова
до Казахста�
на.

Ìèíóñ, êîòîðûé
ìîæåò ñòàòü
ïëþñîì

Каким будет рынок высоко�
технологичного оборудования в
текущем году, предугадать труд�
но – тому виной политическое
противостояние между Западом
и Россией. Тем не менее гене�
ральный директор управляющей
инновационной компании «Инно�
Инвест» Леонид КАТУХИН ви�
дит поводы не только для пес�
симизма, но и для оптимизма:

� Для нас год закончился на
оптимистичной ноте, несмотря
на политическую ситуацию.
Наш оптимизм основан в пер�
вую очередь на том, что нам
удалось заключить несколько
перспективных контрактов.
Они были заключены в минув�
шем году, а заканчиваются в на�

ступившем. Иными словами,
это переходящие контракты. В
каждом из них есть внешнеэко�
номическая составляющая, а
это означает, что с нами будут
расплачиваться иностранной
валютой, и соответственно руб�
левая выручка будет больше.
Мы зафиксировали цены на
оборудование для наших кон�
трагентов, и даже если у них
возникнут требования по увели�
чению цены, мы всегда сможем
отреагировать на просьбы на�
ших подрядчиков.

� Это оптимизм. А есть ли
пессимистические ожидания?

� Есть изрядная доля песси�
мизма, связанная с медицинс�
ким направлением нашей дея�
тельности – речь идет об обо�
рудовании, предназначенном
для обеззараживания медицин�
ских отходов. Дело в том, что в
нашем оборудовании большая
доля импортных комплектую�
щих, которые мы не можем воз�
местить российскими аналога�
ми, в этом плане импортозаме�
щение пока не работает.

Однако и здесь есть свои
плюсы. Поскольку мы ведем за�
купку комплектующих в основ�
ном из Республики Корея, то
пришли с корейскими постав�
щиками к соглашению заклю�
чать договоры в рублях. К сло�
ву сказать, у нас уже имеется
подобный положительный опыт
– два договора с Украиной. Мы
поставляем фильтровальное
оборудование для Южно�Укра�
инской АЭС, а украинская сто�
рона производит с нами расчет
в рублях. Эти контракты мы
подписали еще в начале 2014
года, до всех этих политических
злоключений на Украине. Соот�
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Обнинская общеобразова�
тельная школа № 4 имени Ге�
роя Советского Союза контр�
адмирала Леонида Осипенко
отметила свой полувековой
юбилей.

За полвека своего существо�
вания школа № 4 повидала не�
сколько директоров � двое из
них, Анатолий Пронин и Ана�
толий Гераскин, немало сдела�

ли для ее развития и продвиже�
ния. Однако успехи школы пос�
ледних лет тесно связаны с дея�
тельностью ее нынешнего ди�
ректора Владимира Светлакова.

Школа была построена быст�
ро, за полтора года. Строилась
она как восьмилетка, посколь�
ку прежде всего нужно было
обеспечить местами маленьких
детей, которых в то время мно�
го приезжало в молодой науко�
град с молодыми родителями.
Однако школа сразу стала рабо�
тать как десятилетка.  1965 год

По свидетельству начальника отде�
ла маркетинга «ОбнинскЭнергоТех»
Андрея Борисова, компании удалось
создать и запустить в серию мобиль�
ную электротехническую лабораторию
мирового класса и качества, однако по
цене вдвое ниже, чем это принято в
Европе: «Мы заставили своих конку�
рентов делать то же самое».

Кроме того, компания «Обнинск�
ЭнергоТех» создала систему сервиса
своей промышленной продукции,
включающую техническое обслужива�
ние и ремонты – даже в случае слож�
ных поломок работоспособность обо�
рудования, приборов и систем управ�
ления приводами восстанавливается
максимум за 10 дней.

Другое ведущее направление дея�
тельности компании – разработка и
производство систем управления
электроприводом мощных промыш�
ленных кранов и карьерных экскава�
торов. К слову сказать, системы, со�
зданные обнинцами, ничуть не усту�
пают лучшим зарубежным аналогам.
Промышленные и подъемные краны
с приводами, разработанными и про�
изведенными в Обнинске, работают
сегодня на крупнейших металлурги�
ческих и цементных предприятиях, в
том числе на Магнитогорском метал�
лургическом комбинате и «Северста�
ли». А карьерные экскаваторы с об�
нинскими приводами работают от
Кольского полуострова до Забайка�
лья, а также в Армении и на Украине.

Площадь административно�произ�
водственного комплекса «Обнинск�
ЭнергоТех» составляет 4200 квадратных
метров, в его строительство предприя�
тие инвестировало порядка 180 милли�
онов рублей. Эти инвестиции позволи�
ли предприятию удвоить свой кадровый
потенциал – в настоящее время здесь
трудятся около сотни сотрудников, доб�
рая половина из которых инженерно�
технический персонал.

По мнению Анатолия Артамонова,
предприятие «ОбнинскЭнергоТех» в
полной мере отвечает критериям ин�
новационности и представляет собой
пример успешного российского биз�
неса, выстроенного на собственных
разработках: «Наработки этого заво�
да свидетельствуют о том, что Рос�
сия спокойно может обходиться без
импортного оборудования, может
все сделать сама. Импортозамеще�
ние – это в наших силах. И мы это
делаем» 
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«Çîëîòîé øàéáå» - áûòü!
ИЦЕ
ПРЕЗИДЕНТ Федерации хоккея области Николай Майстри

шин рассказал председателю Федерации хоккея России Владис

лаву Третьяку и президенту клуба «Золотая шайба» Владимиру
Петрову, каким он видит развитие детского хоккея в своем реги

оне.

По мнению Николая Майстришина, который был избран деле

гатом от Калужской области на отчетно
перевыборные меропри

ятия в Сочи, посвященные 50
летию клуба «Золотая шайба», про

блема возрождения и развития массового детского хоккея не
может быть решена только за счет усилий общественных органи

заций. В настоящее время единственные государственные орга

ны, которые непосредственно занимаются воспитанием детей, –
общеобразовательные школы. А посему, уверен вице
президент
Федерации хоккея области, необходимо включить в программу
школ обучение катанию на коньках и игре в хоккей.

Владислав Третьяк и Владимир Петров поинтересовались, по

чему в Калужской области хоккей до сих пор не включен в про

грамму областной спартакиады – по мнению председателя Фе

дерации хоккея России и президента клуба «Золотая шайба», это
есть первый и самый действенный способ возрождения детского
хоккея на местах.


 По другим видам спорта спартакиада проводится, а по хок

кею длительное время она не проводилась, 
 комментирует сло

ва своих высоких коллег Николай Майстришин. 
 Я считаю, что
первый шаг по возрождению детского хоккея – это включение его
в программу школьной областной спартакиады.

Необходимо разработать план по возрождению соревнований
на призы клуба «Золотая шайба» и обеспечить участие в соревно

ваниях школьных и дворовых команд. В области это вопрос вре

мени.

ветственно, мы хотим этот опыт
перенести на партнерство с Ко�
реей.

� Отсутствие импортоза�
мещения должно привести к
росту цены на оборудование,
не так ли?

� В будущем повышение от�
пускных цен на продукцию не�
избежно, и мы уже сейчас ве�
дем переговоры о повышении
поставочной цены на медицин�
ское оборудование примерно на
20 процентов. Мы прекрасно
понимаем, что бюджеты в ме�
дицинских учреждениях вряд ли
будут увеличены, и если мы
поднимем отпускные цены, то
они просто смогут купить мень�
шее количество установок. Со�
ответственно, мы пересмотрели
наши планы на 2015 год.

Существует емкость рынка та�
кого оборудования, которая до�
статочно конечна. Исходя из
того, что бюджеты медицинских
учреждений не увеличиваются,
то уменьшается наш производ�
ственный план, и мы вынужде�
ны будем думать о сокращении
определенного количества ра�
бочих мест, если, конечно, не
найдем других заказов. Все это
не от хорошей жизни. Тем бо�
лее что мы каждый год повыша�
ем заработную плату своим со�
трудникам на величину бюд�
жетной инфляции, а остальное
планируем компенсировать
премиальными надбавками.

� Получается, вы живете
в состоянии экономической
неопределенности.

� Не только мы так живем.
Эта неопределенность косну�
лась не только, допустим, ба�
нальной торговли, но и высоко�
технологичного бизнеса, при�

чем даже в отношениях с заказ�
чиками не из�за рубежа, а из
Российской Федерации.

Так, например, у нас была до�
говоренность с одним из пред�
приятий Санкт�Петербурга на
разработку и поставку опытной
установки стоимостью 4 милли�
она рублей – речь идет о техно�
логичной обработке морепро�
дуктов. Заказчик попросил пе�
ренести подписание контракта
на конец января 2015 года, хотя
они уже профинансировали на�
шей компании поисковый НИ�
ОКР – мы его провели, и ре�
зультаты их весьма впечатлили.
Мы уже готовы перейти на мел�
косерийное производство таких
установок, однако заказчики
притормозили контракт до кон�
ца января.

Фактор неопределенности
срабатывает, и пока мы испы�
тываем оптимизм только за счет
того, что у нас есть несколько
переходящих контрактов, зак�
люченных в этом году, а закан�
чивающихся в следующем. В
частности, мы подписали кон�
тракт на разработку и поставку
фильтровального оборудования
для атомного реактора строяще�
гося атомного ледокола новой
серии. Это серия из трех мощ�
ных ледоколов, у которых еще
нет названия, а есть только но�
мер проекта «222220». Ледоко�
лы строит Балтийский завод.

� Каковы ваши прогнозы на
начало 2015 года?

� Как сложится рынок в даль�
нейшем, трудно сказать. В час�
тности, что касается поставки
фильтровального оборудования,
существенную часть которого
на российские атомные элект�
ростанции поставляем именно

мы, то здесь возникают пробле�
мы с фильтровальной бумагой –
это главный компонент такого
оборудования. Мы бумагу заку�
паем в Западной Европе. Уже
было два случая срыва сроков
поставки фильтровальной бума�
ги. Каждый раз растут цены,
снижается товарный кредит.
Если раньше мы делали заявку
и оплачивали ее в течение 30
дней после поставки, то сейчас
срок товарного кредита сокра�
тился до десяти дней. Есть опа�
сения, что в этом году товарный
кредит вообще могут отменить
и заменить его хотя бы оплатой
в день отгрузки.

� Такая бумага производит�
ся только в Западной Европе?

� Вовсе нет. Мы ищем такую
бумагу на китайском рынке, но
там ее качество не выдерживает
никакой критики. Однако ник�
то из производителей фильтро�
вального оборудования, в том
числе и зарубежных, никогда не
делал запасов этой бумаги – все
работали «с колес». Поэтому в
следующем году и мы, и наши
конкуренты будут поставлены в
равные условия. То есть сто�
имость бумаги будет увеличи�
ваться для всех при неизменной
емкости рынка фильтровально�
го оборудования.

� Разве это не повод для оп�
тимизма?

� При сложившейся экономи�
ческой ситуации это тоже мож�
но считать поводом для опти�
мизма. Кстати, вот еще один та�
кой повод: мы практически за�
вершили строительство нашего
здания в инновационной зоне
на улице Красных Зорь и, на�
верное, к концу февраля пода�
дим в здание тепло 

ïóñò èëè ïîëîí?

Материалы полос подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО и Игоря МАЛЕЕВА.

ный проект с ответвлением от
главной улицы города Ленина.

Сегодня школа инновацион�
ная. Педагогический коллектив
старается использовать все до�
стижения в области педагоги�

â ñâî¸ì ôîðìàòå
ческой науки. Он смело берет�
ся за любую эксперименталь�
ную работу: «Школа Кирилла и
Мефодия», электронный чи�
тальный зал с доступом к ресур�
сам библиотеки имени Б.Ель�
цина, проект «Электронная
школа», проект «Большая пере�
мена» и другие.

В школе №4 сейчас работают
пять заслуженных учителей
России и семь почетных работ�
ников общего образования.
Среди гостей юбилейного вече�
ра были и те педагоги, которые
начинали историю школы 50
лет назад. Особые слова благо�
дарности звучали со сцены в ад�
рес учителя истории и обще�
ствознания Нины Филимонов�
ны Наумовой. Переступив по�
рог школы в августе 1965 года,
она до сих пор работает здесь.

Гордится школа и своими
выпускниками, в числе кото�
рых писатель�фантаст Роман
Злотников, поэт и автор�ис�
полнитель Михаил Щербаков,
заместитель главы админист�
рации Обнинска по вопросам
управления делами Владислав
Шапша, заместитель началь�
ника управления финансов ад�
министрации Татьяна Шаба�
нова, генеральный директор
Обнинского комбината пита�

был девятым со дня основания
Обнинска. Город быстро разви�
вался и строился. Возводились
новые кварталы и улицы. В го�
род приглашались молодые спе�
циалисты, прежде всего инжене�

ры�атомщики. Требовались мес�
та в детских садах и школах, была
высокая потребность в семейных
общежитиях. Новая улица име�
ни академика Курчатова была
спроектирована как перспектив�

ния Александр Якушев и мно�
гие другие.

Создав музей боевой славы
подводного флота, школа ак�
тивно развивает военно�патри�
отическое направление в воспи�
тательной работе с учащимися.
Пять лет назад школе было при�
своено имя легендарного под�
водника Леонида Осипенко. Во
втором классе школы обучает�
ся правнучка знаменитого мо�
ряка Полина Останина. Скоро
она будет проводить экскурсии
в школьном музее имени свое�
го прадедушки.

Сегодня школа на подъеме.
«Она занимает достойное место
в рейтинге школ области по ре�
зультатам ЕГЭ прошлого года,
третье место в городе после Об�
нинской гимназии и ФТШ. Нам
есть чем гордиться. Мы уверен�
но смотрим в будущее и твердо
следуем курсу, проложенному 50
лет назад»,� говорит директор
школы №4 Владимир Светлаков.

Действительно, школа вправ�
ду следует нужному курсу.
«Владимир Светлаков сумел
подхватить и развить те тради�
ции, которые были оставлены
ему его предшественниками», �
таково мнение главы админис�
трации Обнинска Александра
Авдеева 

Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.Фото с сайта школы.
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Татьяна ПЕТРОВА
Главное, чтобы населению было

удобно, скажете вы. И будете пра�
вы. А ведь в Сукремле, микрорайо�
не Людинова, даже пожилые люди
записываются к врачам по Интер�
нету. «Может, внуки им помогают
и дети, но только все именно так
обстоит и не иначе. И все знают: на
какое время записан к врачу – в та�
кое и пройдешь, нет надобности за�
ранее приходить и сидеть в очереди
подолгу», � рассказывает участко�
вый терапевт Светлана Сидоренко.
К ней направила меня главный врач
Сукремльской поликлиники Татья�
на Гузикова, говоря, что это самый
лучший терапевт и у нее самые вы�
сокие показатели по диспансериза�
ции. Да�да, не только надои быва�
ют высокими, сейчас цифры дис�
пансеризации очень актуальны, так
как говорят о здоровье людей. А что
может быть важнее здоровья?

На участке молодого терапевта
Светланы Сидоренко почти три ты�
сячи прикрепленного населения.
Примерно 700�800 подлежат дис�
пансерному осмотру. Мы встрети�
лись со Светланой Владимировной
в конце прошлого года, когда прак�
тически все пациенты были осмот�
рены, но диспансеризация еще про�
должалась, люди приходили, и им
не отказывали. Как рассказала врач
Сидоренко, проблем с диспансери�
зацией нет никаких. Три участко�
вых доктора ведут прием в поликли�
нике, каждый выполняет свои обя�
занности. Пенсионеры сами прихо�
дят, работающих приглашают, рас�
сказывают, зачем это надо. И люди,
по словам Светланы Владимиров�
ны, не жалеют, что прошли диспан�
серизацию, даже если обнаружилось
какое�то заболевание. Лучше знать
о болезни раньше и лечить ее. А за�
болеваний выявляется много. Пусть
и не такие серьезные, как рак, но и
два случая онкозаболеваний нашли,
и хорошо, что в начальной стадии,
больные уже начали лечение.

Еще людям нравится, что полнос�
тью обследоваться и сдать необходи�
мые анализы можно прямо в поли�
клинике, в одном месте, пациенту
никуда ехать не надо. Только мам�
мографию делают в Людиновской
ЦРБ.

Когда терапевт Сидоренко рас�
сказывала про диспансеризацию, в
ее словах было столько живости и
интереса. А дело оказалось вот в
чем: в Сукремльской поликлинике
очень сплоченный, дружный кол�
лектив единомышленников. И к ра�

Анализы в
диспансеризации –

главное звено. Забор
крови, например, в

Сукремльской
поликлинике делает
процедурная сестра
Лидия Соколовская.

Лидия Валентиновна в
профессии уже 46

лет. Была
хирургической

медсестрой, теперь на
пенсии, но уходить не

собирается,нравится
ей в дружном

коллективе. С 8 до
8.30 люди сдают

анализы, в том числе
кровь на ВИЧ,

гепатиты, потом
Соколовская делает

внутривенные и
внутримышечные

уколы. Времени
свободного нет.

В маленькой лаборатории работает
с анализами фельдшер-лаборант Нина
Авакумова, ветеран здравоохранения

со стажем 46 лет.

Возглавляет небольшую уютную
поликлинику в Сукремле уже

восемь лет Татьяна Гузикова. До
этого работала она директором

межрайонного отделения Фонда
обязательного медицинского
страхования. Когда филиалы

сократили, лучшей кандидатуры
для Сукремля было не найти. И

Татьяна Владимировна показала
себя хорошим, грамотным

организатором системы
здравоохранения. Только такой

специалист может построить
работу так, чтобы 12 тысяч
прикрепленных пациентов

Сукремля могли без долгих
очередей попадать на приемы к

врачам и не испытывать при
этом дискомфорта. К тому же

Гузикова – хирург, самый
настоящий. Даже работая в

системе обязательного
медстрахования, она не

оставляла свое дело: всегда
брала дежурства в больнице,

работала на приеме в
поликлинике. И оперировала

Татьяна Владимировна всегда.
Чтобы быть хирургом, нельзя
ведь оперировать от случая к

случаю, и надо еще много
учиться. Теперь, конечно, не

оперирует, стоять у
операционного стола не

позволяет здоровье, но
пациенты помнят ее.

просто приглашают, а с выдумкой
– буклетики сочиняют, призывы на
остановках расклеивают. И народ
отзывается. Да и как проигнориро�
вать, если своих врачей пациенты
хорошо знают и доверяют им. По�
тому что и сами врачи всех знают,
как вот участковый терапевт Свет�
лана Сидоренко, в лицо. В малень�
ких поликлиниках все друг друга
знают. И врачи с медсестрами зна�
ют, кто обследовался недавно, а
кому неплохо бы прийти на прием.
У Сидоренко все сделали флюорог�
рафию, все осмотрены. Многие
прямо с приема идут проходить дис�
пансеризацию. Всего шесть лет тру�
дится в поликлинике Светлана пос�
ле окончания Смоленской медака�
демии, а кажется, что всегда здесь
работала вместе с верной медсест�
рой Аленой Игнатовой. И задумок
интересных, творческих по поводу
организации обслуживания пациен�
тов в Сукремле еще много 

Фото автора.

Терапевт Светлана Сидоренко.

Участковая медсестра
Алёна Игнатова.

КСТАТИ
Сукремльская поликлиника  единственная, наверное, в
области, где мне сказали, что информационные технологии
облегчают жизнь персоналу. Карты пациентов и назначения
занесены в компьютер. Сидоренко довольна электронной
регистратурой, говорит, хорошая программа. 1012 минут
тратится на приеме на каждого больного. Проблема только в
одном, сетует Светлана Владимировна, связь в Сукремле
пока еще оставляет желать лучшего, компьютер частенько
зависает, долго «думает», что не позволяет оперативнее
работать с больными.

Çäåñü âñå – ìåäñ¸ñòðû,
âðà÷è, ðåãèñòðàòîðû -
âëàäåþò êîìïüþòåðíûìè
òåõíîëîãèÿìè

боте своей они относятся творчес�
ки. И к диспансеризации также от�
неслись, когда она началась не�
сколько лет назад. Врачи, медсест�
ры активно приглашают пациентов
ее пройти, тем более что теперь мед�
техника, новые технологии позволя�
ют все сделать на высшем уровне –
лечить то, что ранее не могли. И не
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услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в много�
квартирных домах…».

Для МКД, где установлен об�
щедомовой электросчётчик,
этот механизм состоит в том,
что из объёма потребления
электроэнергии по общедомо�
вому счётчику всего дома вы�
читается объём потребления
всеми квартирами и помещени�
ями, оборудованными индиви�
дуальными электросчётчиками.
Далее из полученной разницы
вычитается объём потребления
всеми квартирами и помещени�
ями, не оборудованными инди�
видуальными электросчётчика�
ми.

760 ïðîöåíòîâ àáñóðäà
Вот тут и заложен механизм

возложения необоснованных
объёмов платежей за ОДН на
квартиры, имеющие индивиду�
альные электросчётчики. Дело в
том, что в квартире, где нет ин�
дивидуального электросчётчи�
ка, объём якобы потреблённой
электроэнергии определяется
по утверждённому властями
нормативу. Это и открывает
широкое поле деятельности для
людей, привыкших жить за чу�
жой счёт (воров).

Лучше всего это можно про�
следить на конкретном приме�
ре из жизни одного из много�
квартирных домов Калуги. На�
ниматель муниципальной двух�
комнатной квартиры сдаёт
квартиру в поднаём семье из
пяти человек. Электросчётчика
в квартире нет. Расход электро�
энергии оплачивается по нор�
мативу � 102 кВт.ч в месяц. Хотя
по отчетам Калужской сбыто�
вой компании (КСК) по этому
же дому расход электроэнергии
в двухкомнатных квартирах,
имеющих индивидуальные
электросчётчики, доходил до
813 кВт.ч в месяц. Разница меж�
ду фактическим потреблением

электроэнергии в
квартире распределяется со�
гласно правилам 354 на всех
жильцов дома. Другими слова�
ми, перерасход, допускаемый
жильцами, не имеющими счёт�
чиков, ложится на жильцов,
имеющих таковые.

Есть решение Верховного
Суда РФ (от 31 октября 2012 г.
№ АКПИ�1277), прямо указы�
вающее не недопустимость ис�
пользования в расчетах общедо�
мовых счетчиков без стопро�
центного охвата дома счетчика�
ми индивидуальными. Однако
по части установки индивиду�
альных счётчиков в Калуге по�
рой доходит до абсурда. А имен�
но: когда жильцы дома в кол�
лективном письме безуспешно
требуют от горуправы испол�
нить 261�й закон и установить
электросчётчик в квартире, при�
надлежащей муниципальному
образованию. Ответ короткий:
нет средств. Между тем поста�
новлением Калужской горуправы
от 01.10.2010 г. № 298�п утверж�
дена муниципальная целевая
программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эф�
фективности в муниципальном
образовании «Город Калуга» на
2010�2014 годы». Она предус�
матривает, что в 2013 году 100
процентов муниципальных
квартир в Калуге будут обору�
дованы индивидуальными элек�
тросчётчиками. Кончился уже
2014 год, и что же?..

Похоже, что уменьшения
платежей за расход электро�

КСТАТИ
Норматив потребления электроэнергии на ОДН, рас
считанный самостоятельно. Пятиэтажный жилой дом,
шесть подъездов, общедомовая площадь 643,5 кв.м.
V(освещение ОДН) = 0,06 кВт (одна лампочка на
лестничной площадке) х 7 (5 лампочек на 5 этажах + 1 в
тамбуре + 1 снаружи подъезда) х 6 ( количество
подъездов) х 8760 (количество часов в году) х 0,4
(коэффициент включения в сутки) х 0,7 (коэффициент
одновременности включения) : 12 (месяцев) : 643,5
(общедомовая площадь лестничных клеток по техпас
порту дома)=0,8 кВт.ч/м2 в месяц.
Норматив потребления электроэнергии на ОДН, утвер
жденный на областном уровне, 1,84 кВт.ч/м2 в месяц.

Ïî÷åìó æèòåëè êàëóæñêèõ
ìíîãîýòàæåê
íå ïîñïåâàþò
çà ýëåêòðè÷åñòâîì

Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü»
(«Êèëîâàòòû îòïèñîê», îò 5.12.2014 ã.),
à òàêæå â äðóãèõ ìåñòíûõ ÑÌÈ
ìàòåðèàëîâ, êàñàþùèõñÿ âíåäðåíèÿ
îáùåäîìîâîãî ó÷¸òà ïîñòàâëÿåìûõ
êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ, õîòåë áû
ïðîàíàëèçèðîâàòü çàòðîíóòóþ òåìó
îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè, èäóùåé ÿêîáû
íà îáùåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ). Ñðàçó
îãîâîðþñü, ÷òî íå èñïûòûâàþ íèêàêèõ
èëëþçèé îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ïîñëå
ðàññêàçîâ î áåçðåçóëüòàòíûõ
õîæäåíèÿõ ïî ÷èíîâíè÷üèì êàáèíåòàì
èõ îáèòàòåëè âäðóã ìèãîì ïðîçðåþò
è ïîâåðíóòñÿ ëèöîì ê ïðîáëåìàì
ãðàæäàí. Äëÿ òîãî ÷òîáû ýòî
ïðîèçîøëî, ëþäÿì íåîáõîäèìî ñíà÷àëà
ñàìèì ïîäóìàòü è ïîíÿòü, ïî÷åìó âäðóã
ïîñëå óñòàíîâêè è ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ îáùåäîìîâûõ
ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ ïëàòà çà
ýëåêòðîýíåðãèþ ñêàêíóëà â ðàçû.

энергии на
ОДН калужа�
нам, имею�
щим индиви�
д у а л ь н ы е
электросчётчи�
ки, в реально
обозримом бу�
дущем рассчи�
тывать не прихо�
дится. Но и здесь
ситуация не ту�
пиковая.  Уже
имеется множе�
ство прецедентов в
судебной практике,
когда по индивиду�
альным искам по�
требителей или ис�
кам прокуратур и
Роспотребнадзора ус�
тановка и ввод в экс�
плуатацию, а главное,
взимание денег за
электроэнергию на
ОДН на основе показа�
ний этих общедомовых
счётчиков было призна�

но незаконным. Да и как оно
может оказаться иным, если в
реальной жизни разница в пла�
тежах за свет в подъездах ка�
лужских многоэтажек, обору�
дованных общедомовыми счет�
чиками и лишенными таковых,
достигает… 760 процентов!

Äåíåæíàÿ
ñâåðõïðîâîäèìîñòü

Но счетчики ставят, и жиль�
цов не спрашивают. Хотя реше�
ние должны принимать они –
собственники помещений. А
они его могут и не принять. По�
тому что согласно все тому же
Закону «Об энергосбереже�
нии…» и другому «О фонде ре�
формирования ЖКХ» установ�
ка общедомовых счетчиков дол�
жна проводиться в рамках капи�

тального ремонта всего дома. А
кто его когда видел?..

Это уже дело прокуратуры �
спросить с управляющих ком�
паний: что за самоуправство?
Почему общедомовой счётчик
(образно � «телега») был постав�
лен впереди капитального ре�
монта дома (образно – «лоша�
ди»). В итоге энергетики без ка�
ких�либо хлопот получили воз�
можность покрывать потери от
несовершенства ими же остав�
ленных проблем в электрохо�
зяйствах калужского жилфонда.

Какой же выход? Законный:
не допускать установку общедо�
мового электросчётчика на ос�
новании ст. 48 ФЗ «Об энерго�
сбережении…» в доме, где не
проводился капитальный ре�
монт внутренней системы элек�
троснабжения. Или: понудить в
соответствии с требованиями
того же закона ресурсоснабжа�
ющую организацию (в данном
случае – Калужскую сбытовую
компанию) установить недоста�
ющие индивидуальные электро�
счётчики и заменить неработа�
ющие или устаревшие за счёт
КСК. А КСК в силу того же за�
кона пусть бы взыскивала зат�
раты с собственников.

Но калужские коммунальщи�
ки в большинстве своем выбра�
ли третий путь (самый с юриди�
ческой точки зрения спорный):
расторжения договоров электро�
снабжения с Калужской сбыто�
вой компанией. В итоге с жите�
лей калужских многоэтажек ста�
ли как ни в чем не бывало взи�
мать повышенные платежи за
ОДН, игнорируя требования об
ограничении их верхнего преде�
ла. И суммы эти устремились
ввысь, практически не встречая
на пути никакого юридического
сопротивления. А тем более –
электрического…

Çàêîí Îìà
âíå çàêîíà?
Валерий КЛЕСТОВ

Ñ÷¸ò÷èêó áåç ðàçíèöû
Начну со счётчиков, по�науч�

ному � приборов учёта. Чтобы
они ни считали, они � только
считают, и какой�либо эконо�
мии от них ждать просто глупо.
Экономия возникает или нет
уже после счётчика. А чтобы
она возникла, нужны действия
людей, создающих условия для
экономии или расточительства.
И счётчику без разницы, какие
люди смотрят на его бегущие
цифры: умные или дураки. Его
дело считать, и это он делает
исправно. Но опять же, если в
его нутро не заглянул «умелец»,
а в действительности � вор.

Первая, но далеко не после�
дняя причина возросших плате�
жей при установке общедомовых
счётчиков кроется в Федераль�
ном законе № 261, почему�то
названном «Об энергосбереже�
нии…». Этот закон установил,
что до 1 июля 2012 года соб�
ственники помещений в много�
квартирном доме (МКД) долж�
ны оборудовать свои помеще�
ния индивидуальными счётчи�
ками, а сами МКД � общедомо�
выми счётчиками. Вот тут, как
всегда: гладко было на бумаге,
да забыли про овраги. В законе
нет установления принципиаль�
ной причинно�следственной
увязки между этими двумя ви�
дами счётчиков. Или эта увязка
не читается однозначно. А связь
эта такова.

Пока в доме не установлено
100 процентов индивидуальных
счётчиков и нет воров, общедо�
мовой счётчик считает совсем
не электроэнергию, идущую на
свет в подъезде. Механизм взи�
мания платы за якобы общедо�
мовое потребление электро�
энергии установлен правилами,
утверждёнными постановлени�
ем правительства РФ № 354 «О
предоставлении коммунальных
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Íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû
èçó÷àëè öåíû
íà êàëóæñêîé
îïòîâîé
ïðîäáàçå

Мышь, вытаращив глаза,
стремглав бросилась прятаться.
Такого скопления людей в ба�
калейной лавке калужской оп�
товой базы она отродясь не ви�
дела. А это пришли народные
контролеры провести ценовой
мониторинг в рамках проекта
партии «Единая Россия». Кро�
ме того, члены рейда уделили
внимание ассортименту и сто�
имости региональных продук�
тов, замещающих импортные
товары, запрещенные к ввозу на
территорию РФ.

Мыши попрятались, а про�
давцы остались. Хотя им тоже
очень хотелось в тот момент
закрыть лавки и не пускать до�
тошливых посетителей, кото�
рые привели с собой ещё и те�
левидение, и журналистов газет.

На оптовом складе жизнь те�
чет размеренно. Судя по паутине
и обшарпанным стенам, разби�
тым порогам, грязным помеще�
ниям, затхлому запаху, обгажен�
ному голубями входу, кучам сне�
га и толстой наледи на террито�
рии, проверяющие ни из одного
ведомства сюда десятилетиями
не заходят. Для репутации тор�
говой Калуги этот склад � просто
позор. Черное пятно. Однако
никто не жалуется. Более того,
горожане любят приходить на эту
базу затариться, поскольку цены
здесь значительно ниже тех, что
в магазинах города.

Впрочем, с января и на базе
началось повышение стоимости
продуктов. Продавцы вынужде�
ны переписывать цены каждый
день. А иногда и пару раз за
день. Причиной такой ситуации

они называют отпускные цены
поставщиков товара. Показате�
лен пример в молочной лавке,
где продавец, отвечая на вопрос
народных контролеров, почему
мосальская продукция так по�
дорожала, тут же связала их по
телефону с директором этого
предприятия. И тот невнятно
что�то начал рассказывать, что
у него, в свою очередь, тоже из�
держки повысились. Но народ�
ные контролеры возразили ему,
что ни козельская, ни жуковс�
кая молочная продукция не по�
дорожала. Похоже, что цены ус�
танавливаются как бог на душу
положит.

Âûïüåì çà äðóæáó!
ОЛДАВСКИЕ товаропроизводители хотят войти на рынки сбыта
области.

Сегодня в министерстве конкурентной политики состоялись
переговоры на поставку продукции между представителями тор

говых сетей области и товаропроизводителями Республики Мол

дова.


 Мы привезли вам частичку труда молдавского народа, кото

рый является очень трудолюбивым и миролюбивым,
 проком

ментировала визит молдавских представителей второй секре

тарь посольства Республики Молдова Дарья Занога. – Российс

кий рынок для нашего народа очень важен, и ему мы придаём
особое значение. Нашу республику в Калуге мы представляем
тремя предприятиями. Смею надеяться, что калужанам понра

вится эта продукция. Мы готовы заключить контракты с вашим
регионом.

У нас уже подписаны договоры с 58 регионами России. Для
сотрудничества мы выбираем те, что для нас более значимы.
Почему выбрали Калугу? Прочитав о вашем регионе, мы узнали,
что за последние семь лет Калуга из придатка Москвы преврати

лась в лидера по привлечению инвестиций. У вас потрясающий
автомобильный кластер, вы подняли свой жизненный уровень, а
по некоторым экономическим показателям занимаете ведущее
место в России.

Поэтому мы предложим вам все самое лучшее, что выпускает
наша республика. Для начала это будут три предприятия. Прежде
всего это наша главная продукция – винодельческая, мы ею очень
гордимся. Гордостью являются и соки, нектары, варенье. У нас
прекрасно идет переработка овощей и фруктов. Делаем мы став

ку и на развитие текстильной промышленности. С этой продукци

ей мы давно находимся на европейском рынке. Предлагаем вам
текстиль высокого качества от предприятия, которое работает с
Юдашкиным и Зайцевым.

Представители калужских торговых сетей с интересом выслу

шали презентации молдавских товаропроизводителей. Будут ли
заключены договоры на поставку текстиля, вина и кондитерских
изделий, мы узнаем уже в ближайшее время. Но уже сегодня
понятно, что к новым поставщикам отнеслись благосклонно.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Продавец молочной продук�
ции рассказывает, что покупа�
тели начали высказывать недо�
вольство высокой ценой. А про�
давец колбасой просила повли�
ять на смоленских товаропроиз�
водителей, которые безбожно
задрали цену на продукт с но�
вого года. Но, увы, народные
контролеры влияния на иного�
родних товаропроизводителей
не имеют. Посоветовали брать
на реализацию местную продук�
цию из Обнинска и Калуги. Од�
нако, по словам продавца, этот
товар не для ее торговой точки.
Одно слишком дорогое, другое
покупатель не берет.

Судя по всему, маховик с
повышением цен запущен и
снижения в ближайшее время
ожидать  не  следует .  Более
того, когда продукты поступа�
ют на прилавок через несколь�
ких посредников, то цена бу�
дет повышаться и дальше. Из�
бавиться от множества посред�
ников пока не удается. Осо�
бенно это касается продуктов,
которые выпускают за преде�
лами области. Впрочем, и ме�
стные товаропроизводители
уже отпустили цены...

Следующий рейд народные
контролеры намерены прове�
сти 23 января, в пятницу, на

Ñêëàä ïðîáëåì
íà ñêëàäå ïðîäóêòîâ

калужской ярмарке на Старом
Торге.  Они хотят сравнить
цены от товаропроизводителя
с теми, что предлагаются для
продажи в магазинах через
посредников. Со своими вы�
водами народные контролеры
познакомят руководство об�
ласти.

Но один вывод уже можно
сделать сегодня: торговать в ан�
тисанитарных условиях надо
прекращать. Оптовая база дол�
жна быть оборудована по совре�
менным технологиям, с исполь�
зованием новейших форм тор�
говли. Или это тоже палка о
двух концах? Пока торговля
идет в таких условиях, цена
продуктов остается более или
менее низкой. А вложенные в
«цивилизацию» деньги лягут
бременем на стоимость товара.
В итоге покупателю будет на�
кладно. Вот как здесь посту�
пить? 

Фото автора.

М



Деньги в процессе обращения постепенно стареют.
Монеты темнеют и покрываются налетом, на них сти�
раются изображения и гурт, появляются царапины и
вмятины. Банкноты подвергаются самым разным на�
грузкам: их трут, мнут, сворачивают, загибают углы,
берут грязными или потными руками, перетягивают
резинками, пересчитывают счетно�денежными маши�
нами. На них пишут, роняют на землю, стирают вмес�
те с одеждой. И постепенно бумага банкнот ветшает,
становится рыхлой и шероховатой, на местах сгибов
появляются надрывы, банкноты покрываются пятна�
ми грязи и жира, надписями, склейками из скотча,
краски тускнеют, и такую банкноту уже становится
трудно отличить от подделки.

Обычно банкноты низких номиналов находятся в об�
ращении не более 1 года, высоких – до 3�4 лет. Моне�
там выдержать эти испытания, конечно, гораздо про�
ще. Их жизненный цикл составляет несколько десят�
ков лет. Одной из задач Банка России в области на�
личного денежного обращения является организация
обращения и изъятия из обращения наличных денег,
установление признаков платежеспособности, поряд�
ка уничтожения, а также замены поврежденных банк�
нот и монеты Банка России.

Ветхие деньги отсортировываются и затем уничто�
жаются, а взамен выпускаются новые. Изготовление и
выпуск новых денег является достаточно дорогостоя�
щим процессом. Он охватывает широкий спектр ме�
роприятий – от использования новейших достижений
техники в процессе изготовления денежных знаков до
применения новейших технологий их обработки в про�
цессе оборота, контроля количества и качества денеж�
ных знаков.

Каждая банкнота и монета – это тщательный и
кропотливый труд большого количества людей,
включенных в процесс создания денежного знака �
от разработки дизайна до конечной стадии изго�
товления. Дорого обходятся и развоз денег по всей
стране, и обратный сбор, пересчет и утилизация
ветхих денег с соблюдением экологических требо�
ваний.

В решении задачи «продления жизни» банкнот по�
сильное участие может принять каждый гражданин
страны, если будет бережно и уважительно относиться
к денежным знакам, причем не только к банкнотам,
но и к металлической монете.

Уважительное и бережное отношение к деньгам
подразумевает исключение фактов умышленной или
случайной порчи, таких как нанесение посторонних
надписей, рисунков, оттисков штампов, надрезов и
прочее, поскольку в результате годные банкноты ста�
новятся ветхими и подлежат изъятию из обращения.
Особенное сожаление вызывает ситуация, когда бан�
ковским работникам приходится изымать из обраще�
ния еще совсем новую «хрустящую» банкноту, на ко�
торой кассиром торговой организации или организа�
ции сферы услуг или обычным гражданином при под�
счете количества находящихся «в пачке» купюр про�
ставляется ручкой, карандашом или даже
фломастером результат подсчета банкнот. Нередки
случаи, когда банкноты по невнимательности попа�
дают в печатающие устройства компьютеров и запе�
чатываются текстом, оказываются в стиральных ма�
шинах, выполняют роль писчей бумаги и тому по�
добное.

Часто банкноты «страдают» из�за ненадлежащего их
хранения населением, приводящего к повреждению,
особенно в сельской местности или в частных домо�
владениях, когда спрятанные сбережения становятся
добычей грызунов или покрываются плесенью вслед�
ствие хранения в сыром месте. Достаточно часто встре�
чаются случаи порчи банкнот по невнимательности ро�
дителей, оставляющих деньги в местах, доступных ма�
лолетним детям, в результате чего деньги оказываются
разрезанными на мелкие кусочки, разорванными, рас�
крашенными.

Но даже ветхие деньги остаются деньгами, и по за�
кону о Банке России они являются его безусловными
обязательствами. Кассиры магазинов, кредитных орга�
низаций (банков) должны в обязательном порядке при�
нимать поврежденные денежные знаки и сдавать их в
учреждения Банка России.

ЛЯ того чтобы исключить спорные ситуации при обмене
поврежденных банкнот, Указанием Банка России от
26.12.2006 № 1778
У «О признаках платежеспособности
и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» ус

тановлены признаки платежеспособности банкнот и мо

неты Банка России и правила обмена поврежденных бан

кнот и монеты Банка России, которые являются обяза

тельными для кассиров всех организаций, учреждений и
предприятий независимо от формы собственности и
сферы деятельности.

В соответствии с этим документом по степени повреж

дений банкноты подразделяются на следующие группы.

1. Платежеспособные – подлежащие приему во
все виды платежей.

Платежеспособными являются банкноты Банка Рос

сии, не содержащие признаков подделки, а также имею

щие следующие повреждения:


 небольшие отверстия, проколы;

 посторонние надписи, утраченные углы и края;

 надрывы, оттиски штампов;

 небольшие пятна (краски, масла и другие);

 потертости, загрязнения.
2. Обмениваемые в банковской системе России,

подлежащие приему кредитными организациями
(банками).

Кредитные организации (банки) обязаны принимать к
обмену банкноты Банка России, не содержащие призна

ков подделки и имеющие следующие повреждения:


 утратившие значительный фрагмент, но сохранив

шие не менее 55% от своей первоначальной площади (в
том числе обожженные, подвергнутые действию агрес

сивных сред);


 склеенные из любого количества фрагментов, если
один или несколько фрагментов, безусловно, принадле

жащих одной банкноте, занимают не менее 55% от пер

воначальной площади банкноты;


 склеенные из двух фрагментов, принадлежащих раз

ным банкнотам одного номинала и дополняющих друг
друга по графическому изображению до полноразмер

ной банкноты, при этом каждый из фрагментов занимает
не менее 50% от первоначальной площади банкноты;


 изменившие окраску, если на них отчетливо про

сматривается изображение (за исключением банкнот,
окрашенных специальными красками, предназначенны

ми для предотвращения хищений наличных денег);


 имеющие признаки производственного брака.
3. Неплатежеспособные – не принимаемые в пла�

тежи и не подлежащие обмену:

 банкнота, сохранившая менее 55% от своей первона


чальной площади;

 банкнота, составленная более чем из двух фрагмен


тов, принадлежащих разным банкнотам одного номина


Отделение по Калужской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу.

Ñ ïðèçíàêàìè ïëàòåæåñïîñîáíîñòè è ïðàâèëàìè
îáìåíà áàíêíîò è ìîíåòû Áàíêà Ðîññèè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Áàíêà Ðîññèè â ñåòè
Èíòåðíåò â ðàçäåëå «Áàíêíîòû è ìîíåòû».

Áåðåæíîå îòíîøåíèå
ïðîäëèò âðåìÿ îáðàùåíèÿ
áàíêíîò è ìîíåòû

Ïëàòåæåñïîñîáíîñòü è ïðàâèëà îáìåíà áàíêíîò
ла, при этом каждый отдельный фрагмент или группа
фрагментов, принадлежащих одной банкноте, имеют
площадь менее 55% от первоначальной площади банк

ноты;


 расслоенная банкнота (полностью утратившая одну
из сторон);


 банкнота, окрашенная специальными красками, пред

назначенными для предотвращения хищения банкнот при
их перевозке и хранении;


 банкнота со словом «ОБРАЗЕЦ».

Обращаем ваше внимание: с поврежденными де�
нежными знаками Банка России физические лица
могут обращаться в кредитные организации (бан�
ки), осуществляющие кассовое обслуживание фи�
зических лиц.

Если у кассира кредитной организации не возникает
сомнений в платежеспособности предъявляемого по

врежденного денежного знака, то обмен осуществляет

ся сразу. Сумма обмена может быть выдана физическо

му лицу наличными деньгами или зачислена на его счет.

В ситуации, когда вынести заключение о платежеспо

собности денежного знака без проведения экспертизы в
Банке России не представляется возможным (например,
в некоторых случаях предъявления банкнот, окрашенных
краской), кредитная организация по просьбе физичес

кого лица направляет денежный знак на экспертизу в
учреждение Банка России. По окончании экспертизы сум

ма денежных знаков, признанных платежеспособными,
выплачивается физическому лицу через кассу кредит

ной организации или зачисляется на его счет.

Обмен поврежденных денежных знаков Банка России
(включая их направление на экспертизу в Банк России и
получение результатов экспертизы) осуществляется бес

платно. Сумма обмениваемых денежных знаков не огра

ничена.

Не подлежат обмену денежные знаки, утратившие силу
законного средства платежа, срок обмена которых на
денежные знаки нового образца истек, а также имеющие
повреждения, свидетельствующие о гашении (аннули

ровании) денежного знака Банка России. Решение об
отказе в обмене денежного знака Банка России (призна

нии его неплатежеспособным) может быть вынесено кре

дитной организацией (банком) на основании Указания
Банка России от 26.12.2006 № 1778
У «О признаках пла

тежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты
Банка России» либо учреждением Банка России по ре

зультатам проведенной экспертизы.

Денежные знаки, имеющие признаки подделки, явля

ются неплатежеспособными, не обмениваются на дру

гие денежные знаки и подлежат передаче в органы внут

ренних дел.

Д

Êóäà èäòè
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Надежда БЫЧКОВА
В самом начале года овцы

по восточному календарю
журналистские дороги при�
вели меня в деревню Сули�
хово Юхновского района, в
крестьянское (фермерское)
хозяйство «Шуман». Глав�
ным направлением здесь
выбрано овцеводство: зна�
чит, символ наступившего
года здесь в особом почёте.

Возле дома нас встретила
хозяйка Эльза Александров�
на – высокая, статная, улыб�
чивая женщина. Мы прошли
в дом, где и состоялся наш
разговор.

Шуманы приехали в Россию
в конце 90�х годов из Казах�
стана. В этой бывшей советс�
кой республике они жили в
сельской местности, а потому
к крестьянскому труду при�
выкли. В 36 лет Эльза Алек�
сандровна осталась одна с тре�
мя детьми. Сыновей воспиты�
вала в строгости, прививая им
любовь к крестьянскому тру�
ду. В пять лет Алишер уже
доил корову. А в свои 34 он
делает это профессионально.
В настоящее время старший
сын живет в Германии, сред�
ний – в Подмосковье, а млад�
ший � с мамой в Сулихове.

Приехав в наши края, Шу�
маны обзавелись личным
подсобным хозяйством, а
полтора года назад зарегист�
рировали его как крестьянс�
кое (фермерское). Ставка
сделана на овец. Стадо на�
считывает сто голов, из ко�
торых 60 – овцематки.

– Овец собирала по всему
району, – рассказывает Эль�
за Александровна. – Покупа�
ла у частников. Построили
для них теплое помещение. А
еще у нас есть куры (их бо�
лее сотни) и гуси. И, конеч�
но же, корова. Какой крес�
тьянский двор без нее?!

– А земля у вас есть? – ин�
тересуюсь у главы КФХ.

– Тридцать гектаров. У на�
селения покупали паи. До
нынешнего года землю ис�
пользовали под пастбища, но
весной планируем посеять
зерновые культуры. Хорошо
бы приобрести трактор МТЗ�
82, – говорит Эльза Алексан�
дровна. – У нас есть малога�
баритный, но землю им в та�

ких объемах не обработаешь.
Нам нужно уходить от покуп�
ных кормов и заготавливать
их самим, тогда себестои�
мость нашей продукции будет
меньше.

– А как обстоят дела с рын�
ком сбыта?

– Пока нет проблем! – в
один голос отвечают сын и
мать. – У нас постоянные по�
купатели на мясо и яйцо. В
летнюю пору даже не всем
желающим хватает.

И все же средств, получен�
ных от реализации продук�
ции, недостаточно для разви�
тия хозяйства. Вот поэтому
Алишер работает в Москве
(он занимается промышлен�
ным альпинизмом), а в выход�
ные приезжает в деревню.
Фермерскими делами на мес�
те заправляет Эльза Алексан�
дровна.

– Физически это очень тя�
жело, – замечаю я.

– Да что вы такое говорите!
– искренне удивляется моя
собеседница. – Труд достав�
ляет мне удовольствие. Чем
бы я занималась, не будь у нас
всякой живности?! Я и трак�
тором умею управлять, и на
автомобиле давно езжу.

Как не восхититься такой
женщиной, ведь Эльзе Алек�
сандровне за семьдесят! А если
еще взять во внимание, что
она одна вырастила троих сы�
новей, то смело можно утвер�
ждать, что эта удивительная
женщина давно заслужила от�
дых. Но Эльза Александровна
не из тех, кто будет сидеть сло�
жа руки. Для нее жизнь – это
динамика, постановка очеред�
ной задачи и ее решение. Под
стать матери и сын.

– Городская жизнь не для
меня, – говорит Алишер. –
Люблю деревню, свое буду�
щее связываю только с ней.
Хочу построить большой
просторный дом и расширить
хозяйство. Это все реально,
было бы желание, а оно у
меня есть.

Нынешним летом Алишер
пристроил к дому большую
веранду и вырыл три колод�
ца. Кроме овец и птицы у него
есть еще пчелы. А главное – у
этого небольшого пока хозяй�
ства есть перспективы для
дальнейшего развития 

Фото автора.

На ОАО «МосМедыньагропром» их ре�
шить готовы. По словам генерального ди�
ректора Валерия Пучкова,  «мы в достатке
производим отличную молочную продук�
цию премиум�класса  – порядка 80 тонн в
сутки. Это и собственно молоко, и творог,
и йогурты, и масло, и сыры �  их мы дела�
ем на итальянском оборудовании».

Коровье стадо на «МосМедыньагропро�
ме» состоит из трёх пород коров,  по 900
голов каждой � из  чёрно�пёстрых, айши�
ров и симменталов. Последних животно�
воды особо не жалуют и намерены посте�
пенно сокращать их поголовье – симмен�
талы не могут давать больше 5500 литров
молока в год. Чёрно�пёстрые коровы в
этом смысле намного более продуктивные.
Но всё же в своих симпатиях работники
предприятия склоняются к айширам – они
молока дают как чёрно�пёстрые, но мень�
ше едят и очень выносливые.

К сожалению, пока у «МосМедыньаг�
ропрома» есть проблемы со сбытом.

 � Молоко мы отпускаем по 37 рублей за
литр. Оно у нас самое дешёвое в области,
если говорить о действительно натуральном
и качественном продукте, а не о напитках
из сухого молока, нередко с добавками из
пальмового масла, которых полно на при�
лавках, � рассказал Пучков.� Однако те же
сетевые магазины нашу продукцию не жа�
луют, предпочитая ей то, что подешевле,
но и  похуже в смысле качества. Между тем
резервы для роста  производства у нас ог�
ромные, и уже завтра мы способны удво�
ить объёмы – был бы спрос. Мы готовы
«подрасти» и по говядине, которой  сегод�
ня производим порядка тысячи тонн в год.

Ãëàâíîå – âñ¸ äåëàòü âîâðåìÿ!
Совсем другая ситуация со сбытом – на

ООО «Самсон�Ферма» под Медынью, ко�
торое наращивает производство мяса цеса�
рок, составляющее сегодня свыше 250 тонн
в год и является по этому показателю  круп�
нейшим в России. В ближайшее время
здесь будет увеличено и производство яйца
цесарок �  со ста тысяч до 1 миллиона штук
в год. И мясо, и яйцо � великолепный про�
дукт премиум�класса, имеющий устойчи�
вый спрос, поскольку у цесарок  очень
крепкий иммунитет, их не нужно пичкать
антибиотиками и вакцинировать.

Именно это обстоятельство  навело ру�
ководство ООО на мысль заняться выра�
щиванием выведенных во Франции по за�
казу кулинаров  голошеих цветных кур,
чьё  мясо имеет золотистый оттенок и
очень вкусное. В сравнении со стандарт�
ными бройлерами французские курочки
медленнее растут, зато, как и цесарки,
имеют великолепное здоровье и не тре�
буют «подкормки» из медикаментов.

Цветных кур в России больше нигде не
выращивают.  Эту продукцию даже рек�
ламировать не надо �  те, кому нужно, её
и так знают. Но самое главное, с новым
направлением производства мяса птицы
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Сергей ПИТИРИМОВ

Â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïîáûâàë íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà
è îáñóäèë çàäà÷è ïî óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäñòâà ïðîäîâîëüñòâèÿ

На «Самсон-Ферме» установлено оборудование, сделанное в Детчине.

Îâöû
ïðèíåñóò
óäà÷ó

- òàê ñ÷èòàåò ñåìüÿ
ôåðìåðîâ Øóìàí

Алишер Шуман
с ягнёнком.

на «Самсон�Ферме» угадали вовремя: ме�
дынцы вышли на французских произво�
дителей, когда только�только ввели эко�
номические санкции против России, ус�
пели  закупить партию яиц, которую по�
том и заложили в инкубаторы.

Сумели  «самсоновцы»  до декабрьского
повышения цен приобрести и партию обо�
рудования для расширения своих птични�
ков – благо оно производится сегодня в
Детчине крупной немецкой фирмой «Биг
Датчмен». Совершенно очевидно, что нем�
цы, в свою очередь, с инвестициями тоже
не прогадали – их предприятие сегодня
единственное в России, и в связи с зада�
чами по импортозамещению спрос на обо�
рудование  для сельхозпредприятий из
Детчина будет только расти.

Ðîáîòîâ áóäåì ïðîèçâîäèòü
ñàìè

Комментируя итоги поездки губернато�
ра Анатолия Артамонова в Медынский
район, министр сельского хозяйства ре�
гиона Леонид Громов отметил:

� Сейчас для нас очень важным являет�
ся вопрос об увеличении мощностей по
переработке сельхозпродукции. В марте
вступит в строй молочный завод в Хоти�
сине, где «Ремпутьмашагро» уже запустил
первую очередь молочного комплекса на
2900 голов коров. Это позволит снизить
конечную стоимость молока.

Многое сделано сегодня и на ОАО «Ко�
зельское молоко».  Весь 2014 год предпри�
ятие посвятило модернизации и теперь ре�
ально перерабатывает порядка 120 тонн мо�
лока в сутки. Поэтому, когда губернатор об�
суждал вопрос об увеличении переработки
на «МосМедыньагропроме», имелось в виду
и то, что только два действующих предпри�
ятия способны переработать порядка 60 %
производимого в области молока.

Если же говорить о «Самсон�Ферме», то
помимо производства мяса цесарок ры�
нок сам подсказал аграриям другие на�
правления развития. То же  яйцо цесарки
�  уникальный по пищевым свойствам и
качеству продукт. Не случайно хозяйство
дополнительно построило ещё два птич�
ника для производства яйца, где всё бу�
дет автоматизировано благодаря оборудо�
ванию из Детчина.

Вот почему, когда мы говорим об импор�
тозамещении в Калужском регионе, то ве�
дём речь не только о конечной продукции,
но и об оборудовании, другой технике, ко�
торая производится у нас  в регионе. Это
крайне важно, � добавил министр. � Имен�
но поэтому сегодня губернатор озвучил за�
дачу, которую нужно решить, � построить
в Калужской области завод по производ�
ству роботов для молочных ферм. Ведь про�
грамма роботизированных ферм, успешно
реализуемая согласно поручению  главы ре�
гиона, доказала свою эффективность. И те�
перь нам нужно идти дальше 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Íàðîäíûå
ïðîçâèùà
ýòîãî ìåñÿöà
- ëåäåíü,
ñòóäåíü,
ïåðåçèìüå,
ïðîñèíåö,
ñå÷åíü,
ïðîçèìåö
√√√√√ Январь Новому году нача�

ло, а зиме середина.
√√√√√ Если в январе  март, то

жди в марте январь.
√√√√√ Много сосулек � будет

много урожая.
√√√√√ Январское солнце как ма�

чеха � светит, но не греет.

19 
 Богоявление. Крещение.
Крещенские морозы. По погоде в
этот день судили о лете: если пого

да ясная, но холодная, то лето ожи

далось засушливое, если погода
пасмурная со снегом, то будет уро

жайное лето. Примечали: если на
Крещение метель, то мести будет
еще три месяца. Начинаются сва

дебные недели.

20 
 Если в этот день пойдет
дождь или будет стоять туман, то
это предсказывало большой уро

жай хлеба. Если в этот день погода
ясная, но холодно, то лето ожида

лось засушливое, а если погода
пасмурная, но идет снег, то это оз

начало, что будет хорошее лето.

21 
 Емельян Зимний. Коли в этот
день ветер с юга, то лето ожидали с
грозовыми дождями.

23 
 Григорий Летоуказатель.
Раньше сбывалась такая примета:
если на Григория иней, то лето бу

дет сырое.

24 
 Федосей Весняк. Если на Фе

досея установилась теплая пого

да, то весна наступит рано. Гово

рили: «На Федосея тепло на
раннюю весну пошло».

25 
 Татьянин день. Если на Тать

янин день проглянет солнце, это
означало ранний прилет птиц, коли
идет снег , быть лету с сильными
дождями, а если мороз трещит и
солнце светит, то быть хорошему
лету.

28 
 Петр Полукорм. К этому дню
домашняя скотина съедала поло

вину заготовленного корма.

30 
 Антон Предзимник. Приме

чали: если на Антона 
 теплая пого

да, то это только на один день, зав

тра будет мороз. Приговаривали:
«Хитер Антон со всех сторон», «Пе

резимник обнадежит
обтеплит, а
потом обманет, все морозом стя

нет».

31 
 Афанасий Ломонос. Афана

сьевские морозы. «Пришел Ломо

нос, береги щеки и нос». Если на
Афанасия студено, то морозы еще
долго будут стоять.

ßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðüßíâàðü
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Одним из первых и крупней�
шим русским селекционером,
безусловно. является Иван Вла�
димирович Мичурин. А за сто
лет до Мичурина жил и работал
Андрей Тимофеевич Болотов �
основоположник русского науч�
ного садоводства. Именно он
испытал и описал имевшиеся в
то время сорта яблони, груши и
других плодовых растений.

Крупнейшим сортоиспытате�
лем России и Европы, жившим
в одно время с Мичуриным, яв�
ляется Лев Платонович Сими�
ренко. В 1887 году он создал хо�
зяйство, которое представляло
собой научную лабораторию по
садоводству. Это был первый в
России помологический питом�
ник и маточный сад, который
стал единственной в России и
богатейшей в Европе коллекци�
ей плодовых, ягодных и деко�
ративных растений.

К 25�летию существования
питомника в его маточном саду
насчитывалось 900 сортов ябло�
ни, 889 � груши, 81 � сливы, 350
� черешни и вишни, 115 � перси�
ка, 56 � абрикоса, 165 � крыжов�
ника, 45� сортов ореха. Кроме
этого, была собрана коллекция
цветочных и декоративных рас�
тений: 927 форм роз, 305 разно�
видностей хвойников и многое
другое. Всего свыше 3000 разных
сортов, форм и видов растений.
В 1918�19 годах он написал по�
мологию в трех томах: «Ябло�
ня», «Груша» и «Косточковые»,
которая была напечатана толь�
ко в 1961 году. В предисловии
говорится: «Для того чтобы
быть на уровне требований на�
шего плодового рынка, промыш�
ленная коллекция должна быть
ПОДВИЖНА, то есть от УСТА�
РЕВШИХ и менее достойных сор�
тов нужно уметь своевременно
отказываться в пользу ЛУЧШИХ
и более НОВЫХ. Но чтобы
иметь, из чего выбирать, необ�
ходимо ПРОБОВАТЬ, ИСПЫ�
ТЫВАТЬ, ИЗУЧАТЬ ЛУЧШЕЕ и
ВВОДИТЬ ЕГО в КУЛЬТУРУ по
мере надобности».

Вот этим я и занимаюсь пос�
ледние 30 лет. За это время в
моем саду побывало более 600
сортов плодово�ягодных культур;
яблони, груши и косточковых �
по 150 сортов; ягодников � более
160 сортов; винограда � 60 сор�
тов.

Êàê ñëîæèëñÿ ëåòíèé
ñåçîí ïðîøåäøåãî ãîäà

Уже средняя температура мар�
та оказалась плюс 2,3 градуса
при норме минус 4. Самым теп�
лым стал день 24 марта, когда
температура поднялась до плюс
20, и я даже загорал. Апрель был
тоже теплее нормы, со средней

температурой плюс 7 градусов.
В третьей декаде мая стояла
июльская погода. Уже 18�го
температура поднялась до 28
градусов, а на следующий день
до 30. И 19 мая мы открыли ку�
пальный сезон � вода в Угре
прогрелась до плюс 21, а 24 мая
она была уже плюс 24.

Но в эти же дни в моем днев�
нике почти ежедневно идут сло�
ва: СУХОТА! ЗАСУХА! ПОЛИ�
ВАЛ ВСЕ! Ведь те минимальные
запасы снеговой влаги, которые
были, испарились еще в марте�
апреле, а в мае выпало всего 14
мм осадков при норме 60.

В начале июня жара продол�
жалась: 6 числа температура
днем поднялась до плюс 33 гра�
дусов. А с 13�го резко похоло�
дало � всего плюс 16. Так про�
должалось две декады. В это
время было несколько звонков
от садоводов с одним вопросом:
«Листья на грушах покраснели.
Что делать?» Объяснял, что по�
краснели они от похолодания,
так как для них это была осень.
А осенью листья на грушах
краснеют первыми.

Но хуже холода была засуха.
В июне выпало 20 мм осадков
при норме 90.

Весь июль оказался очень
теплым, особенно последняя
декада. 31�го температура дос�
тигла плюс 34 градуса, вода в
Угре нагрелась до 26. А дождей
все не было. За месяц выпало
14 мм осадков при норме 80 мм.

И только в августе погода ста�
ла комфортной для развития
плодовых культур � тепло и до�
статочно влаги.

Из�за засухи все плодовые и
ягодные культуры сильно стра�
дали. Особенно это сказалось на
величине плодов. Так, на круп�
ноплодном сорте груши Веко�
вая в прошлом сезоне (при вы�
сокой влажности) самый боль�
шой плод весил 480 г, в нынеш�
нем � не больше 200 г. Мельче
были плоды на смородине и
крыжовнике, несмотря на то,
что я регулярно поливал кусты
этих культур. Для величины
плодов важна не только влага в
почве, они очень страдают от
низкой влажности воздуха. На�
пример, в Англии, где влаж�
ность воздуха и так всегда вы�
сокая, для получения рекордно�
го веса ягод крыжовника садо�
воды обертывали каждый пло�
дик марлей и нижнюю часть её
опускали в сосуд с водой. Этим
достигалось 100�процентное со�
хранение влаги в ягоде. В ре�
зультате там удалось вырастить
ягоду крыжовника весом 60 г!

Мельче были и плоды на яб�
лонях. Но нет худа без добра:
плоды всех культур были вкус�
нее прошлогодних. Даже на

Владимир МОРОЗОВ растут и плодоносят в моем
саду. Так случилось с грушей
Августовская роса. Этот сорт
районирован в более южной
Черноземной зоне, но доволь�
но успешно растет и плодоно�
сит на моем участке. Черенки я
получил из Рязани весной 2002
года и сразу привил их в крону
одного из сортов ТСХА � Рог�
неды. В 2005 году получил пер�
вые плоды, которые оказались
очень сочными и с отличными
вкусовыми качествами. И тут же
ей пришлось пройти суровое
испытание морозом. Зимой
2005/2006 гг.  температура в
моем саду опускалась до минус
42 градусов, и крона довольно
сильно подмёрзла, но за лето
восстановилась и через год сно�
ва заплодоносила. Сейчас это
самая популярная груша в моем
питомнике. Все, кто уже попро�
бовал ее плоды, восхищаются
их вкусом и присылают ко мне
все новых покупателей.

К сожалению, у меня нет пока
сортов груши зимнего срока по�
требления. Все сорта, которые
я испытал, или гибнут, или не
плодоносят. Но возможны из�
менения в лучшую сторону.
Весной 2014�го я получил из
Челябинска черенки двух новых
сортов с плодами зимнего сро�
ка потребления: Фаворитка и
Новогодняя. Привил их в кро�
ны диких груш и буду ждать
плодоношения.

Àáðèêîñ
За 30 лет мне удалось испы�

тать около 50 сортов абрикоса,
но я не только не получил ни
одного плодика, но и не вырас�
тил ни одного деревца. Все они
гибнут от мороза. Но и тут заб�
резжил лучик надежды. Весной
2012 года Лариса Крамаренко
дала мне черенки своего ново�
го, самого зимостойкого, гибри�
да, который она назвала «Кня�
гинин». Три деревца из четырех
успешно перезимовали две
зимы и заложили плодовые
почки. Возможно, мне скоро
удастся попробовать свой абри�
кос. А пока я только слышу от
садоводов, которые приобрели
саженцы этой культуры в моем
питомнике, как они наслажда�
ются вкусом выращенных пло�
дов.

Âèíîãðàä

Очень жаль тех садоводов, которые не утруждают себя
поиском саженцев, выращенных в местных питомниках,
а идут по легкому пути  приобретая там, где увидят: на
дороге, на рынках, в садовых центрах. Как правило, все
саженцы там привозные и не только из соседних
областей, но и с далекого юга. Исключением является
ярмарка в Анненках, но даже и там местных саженцев
меньше, чем привозных.

…Както летом заехал в один садовый центр и увидел:
все саженцы яблони  на карликовых подвоях, а в
высоту вытянулись по 2 м. Спрашиваю у продавщицы:
«У вас только «карлики»? А она в ответ: «Нет, смотрите
какие они большие». И я не понял, то ли она приняла
меня за неграмотного, то ли сама не может отличить
«карлики» от сильнорослых...

Советую всем искать посадочный материал в мест�
ных питомниках и не осенью или весной, когда
саженцы приобретаются, а летом. В это время
можно объехать несколько питомников, поговорить
с хозяином, узнать, какие культуры и сорта будут в
продаже, когда начнется продажа, а затем приехать
в начале реализации, когда бывает наибольший
выбор.

Â íàøåé ñòðàíå ìíîãî ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ èíñòèòóòîâ. Â íèõ òðóäÿòñÿ
ó÷¸íûå, ðàáîòàþùèå íàä ñåëåêöèåé
ðàñòåíèé. Åæåãîäíî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ñîðòà ÿáëîíè, ãðóøè, êîñòî÷êîâûõ,
ÿãîäíûõ, îâîùíûõ è äðóãèõ êóëüòóð.
Íî ìàëî ïîëó÷èòü õîðîøèé ñîðò,
íåîáõîäèìî èñïûòàòü åãî â ðàçëè÷íûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íà ðàçëè÷íûõ
ïî÷âàõ, ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ
òåõíîëîãèé. Ýòèì çàíèìàþòñÿ
ñîðòîèñïûòàòåëüíûå ó÷àñòêè è ìíîæåñòâî
ñàäîâîäîâ.

сорте яблони Свежесть, у кото�
рой плоды не самого высокого
качества, они были довольно
вкусными. А те, кому я давал
попробовать сорт Кандиль ор�
ловский, вообще приходили в
восторг и немедленно просили
саженцы этого сорта. А все по�
тому, что было много солнеч�
ных дней летом и плоды набра�
ли больше сахара.

Âåðí¸ìñÿ
ê ñîðòîèñïûòàíèþ

В настоящее время каждый
сорт должен пройти государ�
ственное испытание, которое и
определит, в каком регионе он
может быть рекомендован к вы�
ращиванию. Однако некоторые
садоводы, не дожидаясь этого,
приступают к испытанию новых
сортов на своих участках. И это
является ценным дополнением
к работе ученых. Как правило,
сады институтов и сортоиспы�
тательных участков находятся в
лучших почвенно�климатичес�

ких зонах каждого региона, а
многие сады любителей � в зна�
чительно худших, и рекомендо�
ванные для данного региона
сорта не всегда нормально рас�
тут и плодоносят в таких усло�
виях.

Так, сад Госсортоучастка в
нашем регионе находится в Ба�
бынинском районе, это место
характеризуется лучшими в об�
ласти почвами и более мягким
климатом. А в моем саду, кото�
рый находится всего в 40 км от
Госсортоучастка, почвенно�
климатические условия значи�
тельно хуже. В результате те
сорта и культуры, которые ус�
пешно прошли испытание в
Госсортоучастке, в моем саду
или не плодоносят, или вообще
гибнут.

А бывает и наоборот: те сор�
та, которые не получили у нас
государственной «прописки»,

Если будет желание узнать характеристику нового сорта,
можно звонить по телефону: 89105424261.

Всего в моем саду побывало
64 сорта этой замечательной
культуры, в настоящее время
работаю с 23 сортами виногра�
да, восемь из которых плодоно�
сят, а остальные должны запло�
доносить в ближайшие два года.

Вот так и живу я уже много
лет, испытываю и даю путевку
в жизнь многим сортам плодо�
вых и ягодных культур

дер. Люблинка.

Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ
Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ

Сорт Марадона.

Яблоки Кандиль орловский.

Яблоки Свежесть.
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Ïåðåö
Для перца минувший сезон

выдался в целом удачный. Осо�
бенно там, где была возмож�
ность ежедневного полива в
жаркую погоду. А проблема
была та же, что и у томатов, –
вершинная гниль плодов и сол�
нечные ожоги. Здесь я вынуж�
ден был пойти на некоторые из�
менения в агротехнике: при�
шлось полностью забыть об уда�
лении листьев в нижней части
растений и их формировании.
Это помогло затенить почву под
ними и несколько уменьшить
пересыхание грунта. Более вы�
сокая облиственность спасала
плоды от излишней их соляри�
зации. Все это также помогло
получить рекордный урожай
перцев (более 60 кг).

Всего за сезон было испытано
26 гибридов и 13 сортов. Лидера�
ми по урожайности стали F1
Сарно (2,1 кг с растения) и бело�
плодный F1 Марадонна (2,1 кг).
Причем на этом гибриде нагляд�
но проявилась замеченная мной
удивительная закономерность.
Сорта, слабо плодоносившие
или семена которых вообще не
всходили, по мере старения
вдруг «выстреливают» суперу�
рожаем. Эту теорию полностью
подтвердил и F1 Бандай (2,0 кг),
который ранее никогда не от�
личался хорошими показателя�
ми. Так что не торопитесь выб�
расывать семена, полежавшие
несколько лет.

Из других гибридов лучше все�
го себя проявили F1 Индало (1,9

×àñòü âòîðàÿ

Игорь ДУНИЧЕВ

Èòîãè ñåçîíà.

кг), F1 Денис (1,9 кг), F1 Алкмар,
крупноплодные F1 Омброне (с
плодами по 400 г) и F1 Адиге, F1
Финтина, F1 Рубик, F1 Макка�
би, F1 Телестар, F1 Ариес.

Из сортов выделю Озарк ги�
гант, Чинезе Джайн, Пето чудо,
Аконкагуа, Эмеральд Джайн,
Сладкий дракон, Алжирский, Ли�
лак Лавендер, Оранжевый коло�
кол.

Áàêëàæàí
Летний сезон для баклажанов

начинался непросто. Холодный
июнь значительно замедлил их
развитие. А уж о плодоношении
и говорить не приходится. Его
начало затянулось на три�четы�
ре недели. И казалось, что ни�
чего хорошего уже не предви�
дится. Но с наступлением бла�
гоприятных погодных условий
началась какая–то баклажано�
вая феерия. Казалось, что они

за короткий срок пытались ус�
петь отдать все, что могли. И об�
щий итог очень хорош – более
40 кг!

Но всего этого могло и не
быть, если бы мне не удалось
справиться с проблемой, мешав�
шей в течение многих лет полу�
чать полноценный результат.
Имя ей – вертициллёзное увя�
дание. И если, например, сей�
час все гибриды томатов гене�
тически устойчивы к нему, то
для баклажанов селекционеры
найти ключ не сумели. После
посадки любой паслёновой
культуры должно пройти не ме�
нее трех лет, чтобы на этом ме�
сте появился баклажан. На ма�
ленькой площади сделать это
нереально. Но в этом сезоне я
решил использовать в борьбе с
заболеванием препарат Фитоло�
вин, биологический фунгицид
системного действия против
корневых бактериозов. Резуль�
тат себя полностью оправдал,
хотя в инструкциях шел разго�
вор о других культурах.

Всего было посажено в
нынешнем сезоне 22 гиб�
рида и сорта. Лучшие
результаты показали:
F1 Снорк (2,6 кг с од�
ного растения), F1
Жизель (2,6 кг), F1
Мирвал (2,3 кг), F1
Эпик (2,3 кг),  F1
Анет (2,1 кг), F1 Фа�
рама (1,9 кг),  F1
Лорд (1,9 кг).

Из сортов отлично
проявили себя Фили�
мон, Пурпле Бол, кра�
сивейший  Роунд
Моув, похожий на на�

стоящие зеленые яблоки Эпл
Грин. Необычными плодами
удивили Камбоджи Грин Джайн
и Луизиана Лонг Грин.

Êàïóñòà öâåòíàÿ
Всегда отличавшаяся замеча�

тельными рекордными голов�
ками, капуста ныне показала
весьма невысокие урожаи. И
причины этому были. Первая �
по моей вине: расслабившись,
грунт для рассады не подгото�
вил соответствующим образом
и получил нежданную гостью
на своем огороде в виде самого
опасного врага капустных –
килы, с которой я встретился
впервые. Причем поражены
были все без исключения рас�
тения. Вторая причина – это,
конечно же, погода в июле–ав�
густе. Хуже для капусты и по�
желать невозможно: жарко и
сухо. Борьбу на два фронта моя
«высокообразованная» капуста с
трудом, но все же выдержала, за�
вязав и доведя до кондиции го�
ловки на всех без исключения ра�
стениях с массой каждой не ме�
нее 1 кг. Достойно
себя показали F1
Смилла (2,7 кг),
F 1 К а н д и т
Шарм (2,5 кг),
F1 Бермуда, F1
Кларифай, F1
Б р а з и л и я ,
F1 Америго,
F1 Солис.

Êîëüðàáè
Отказался от выращивания

быстро теряющих вкус ранних
сортов этой культуры, оставив
на грядке только сорт для зимне�
го потребления Гигант. Он все�
гда оправдывает свое название,
давая увесистые стеблеплоды.
Хорошо опробковев, зимой они
хранятся еще лучше. Но в ны�
нешнем году Гигант превзошёл
себя. И хотя рос он вместе с
цветной капустой, и кила не
обошла кольраби стороной, ока�
зался менее восприимчивым к
заразе, чем его культурные сес�
тры. Мой Гигант выдержал са�
мое жаркое и сухое время, про�
должив в дальнейшем набирать
массу. И на закрытие сезона
удивил тяжеленным рекордным
плодом, потянувшим на 9,0 кг!
Продолжение следует.

Перец Оранжевый
колокол.

Баклажан F1 Снорк .

Перец F1 Марадонна.

Кольраби Гигант - настоящий гигант.Баклажан Луизиана Лонг Грин.

Баклажан Камбоджи Грин Джайн.

Баклажан Роунд Моув.

Баклажан F1 Арагон (курит
трубку - улыбки природы).
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Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Итак, в самое ближайшее время
на телеканале «Ника ТВ» появит�
ся программа, посвященная кино.
Конечно, о «важнейшем из ис�
кусств» и раньше много говорили:
в сюжетах, в рубриках, в темати�
ческих программах, но отдельно�
го рупора не было.

Возникает вопрос: почему для
нас, калужан, так важно иметь по�
добную программу?  Вроде бы мы
не Голливуд и даже не Москва, у
нас нет ни специализированных
институтов, ни киностудий. Но
дело в том, что в последнее время
калужане тоже стали снимать
кино. Совсем недавно в Доме му�
зыки состоялся премьерный показ
фильма Игоря Каграманова
«Машка», который чуть позже по�
лучил премию «Сталкер» за корот�
кий метр.

Искра Пинчук, студентка ВГИ�
Ка, также презентовала свою дип�
ломную работу в родном городе.
Съемки фильма «Шуршание фи�
лософа, бегающего по своей оси»
проходили в Калуге, в них приня�
ли участие друзья и коллеги ре�
жиссера.

В 2013 году Роман Самцов и
Андрей Манкевич сняли художе�
ственный фильм «Дни Фримана.
День первый» по мотивам извес�

Î «âàæíåéøåì
èç èñêóññòâ»

тной компьютерной игры Half�
Life.

Кроме того, Калуга – излюблен�
ное место столичных режиссеров.
За последние несколько месяцев
Воскресенку неоднократно пере�
крывали: на дорогу выезжали ста�
ринные автомобили, появлялись
люди в одежде революционного
времени. В сериале «Черта» сыгра�
ли многие актеры драмтеатра, при�
нять участие в массовых сценах мог
каждый калужанин.

Что уж говорить об известных ки�
нолентах, украшенных видами на�
шего города, таких как «Карнавал»,
«Похождения зубного врача», «Од�
нажды двадцать лет спустя» и мно�
гих другие. В общем, только на пер�
вый взгляд кажется, что у нас не
Голливуд, а если присмотреться…

Но дело, конечно, не в производ�
стве, а в отношении к этому виду
искусства.  Кино в Калуге любят.
Кто из нас не стоял по нескольку
часов в очереди на  желанный се�
анс? Правда, такой ажиотаж быва�
ет только в выходные и праздники,
но это тоже показатель. И, конеч�
но, хочется отметить, что калужане
имеют свой неповторимый вкус и
предпочтения, о которых также
пойдет речь в новой программе.

Светлана РОСТОВА.

Юрий ГАЛАЯН,
автор программы:

Дело в том, что каждый уважающий себя канал, а имен

но таковым мы и являемся, должен иметь программу,
посвященную кино. Но нельзя сказать, что мы собрались
в редакции, посчитались «камень, ножницы, бумага», я
проиграл и теперь должен вести эту программу, – нет.
Скорее это зов сердца. Кроме того, совсем недавно ско

ропостижно скончался проект «Пригласительный билет»,
который я холил и лелеял в течение нескольких лет. Зака

пывая его эмблему на заднем дворе своего дома, я ре

шил создать новую программу, еще более близкую моей
душе.

Кино любят все, кино обожают. В нашей стране выхо

дит множество новинок, о них и пойдет речь. Мы не имеем
права делить их на плохие и хорошие, наш главный лозунг

 «судите сами», разве что, к этой картине стоит присмот

реться чуть больше…  В общем, мы будем делать полный
анонс свежих кинолент, а главное, лично я, вооружив

шись самым пугающим на свете оружием – микрофоном,
буду интервьюировать калужан, которые только что по

смотрели фильм. Я называю их «свеженькие зрители».
Выходя из темноты, они щурятся, как новорожденные, от
них приятно пахнет  попкорном. Благо мне этот запах
нравится, и я люблю общаться с людьми особенно на
тему кино. Собственно, у них я и буду узнавать, что за шедевры у нас показывают. Ведь зрители
– самые честные судьи.

У программы пока нет названия. Дело в том, что иногда в жизни случаются периоды скудо

умия, и вот один из них неожиданно настал, зародив во мне название «Про кино».  Может, у
кого
то из читателей есть хорошие идеи? Я бы с радостью выслушал все предложения. Если
ничего не придумается, то  программа будет называться «Папоротник» или «Хлеб»,  или еще
каким
нибудь словом, не имеющим отношения к теме. Кстати, помогать мне во всей этой
работе будет Надежда Лутошкина.

Ó íàñ íå Ãîëëèâóä,
íî åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ…
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» âûïóñêàåò
ìíîæåñòâî ïðîãðàìì íà ñàìûå ðàçíûå òåìû. Íî
íåêîòîðûå çðèòåëè âñå ðàâíî ïîãîâàðèâàþò, ÷òî
èì ÷åãî-òî íå õâàòàåò. Ïîñëåäíåãî ìàëåíüêîãî
øòðèõà, êîòîðûé ñäåëàåò ïîðòðåò íå ïðîñòî
çàêîí÷åííûì èëè óçíàâàåìûì, à ðîäíûì è
áëèçêèì, íà êîòîðûé õî÷åòñÿ ñìîòðåòü êðóãëûå
ñóòêè, ðàññìàòðèâàÿ êàæäóþ äåòàëü.  Êîíå÷íî,
ýòî êðàéíå àìáèöèîçíûé è äàæå âûçûâàþùèé
âçãëÿä íà ïðîãðàììó, î êîòîðîé ñåãîäíÿ ïîéäåò
ðå÷ü, íî, ïîæàëóé, òîëüêî ñ òàêèì íàñòðîåì è
ìîæíî áðàòüñÿ çà ÷òî-òî íîâîå.

Надежда ЛУТОШКИНА,
сценарист:

В каждую программу я буду делать один сюжет. В процессе размышления над тем, каким он
должен быть, у меня возникла странная идея. Кому
то она показалась сложной, кому
то 

глупой, но редактор тематических программ Нана Кумелашвили, элегантно почесав затылок,
сказала «попробуй». Этого было достаточно, чтобы взяться за дело.

Существует мнение, что кино может чему
то на

учить, это, конечно, глупость. Если бы это было
так, то все люди уже давно стали бы суперменами
или на худой конец русалочками. Этого не проис

ходит. Но какое
то влияние кино все
таки оказы

вает. Наверное, об этом можно написать книгу, а
может, и миллион книг. На впечатление от филь

ма влияет даже то, кто сидит рядом.

Так вот в качестве этого «рядом» я буду брать
известную личность, которая, скорее всего, не
будет иметь никакого отношения к киноиндуст

рии. А смотреть мы будем фильмы, проверенные
временем, то есть те, что стоит вспоминать, хотя
бы спустя лет пять. Я хочу, пусть и в наивной
форме, показать связь между жизнью и кино. Ведь
мы часто не замечаем, что рядом с нами происхо

дит то, что в фильме кажется фантастикой. Я по

стараюсь делать эти сюжеты трогательными и за

бавными.  Единственная серьезная линия, я бы
сказала, стержень замысла, – это моя безумная
любовь к кино.

Кстати, меня немного пугает ситуация с назва

нием программы. Юрий говорит, что у него нет
хороших идей, и грозится назвать «детище» пер

вым попавшимся словом. Но лично я уверена, что
он всех разыгрывает и у него есть гениальная
задумка, которую он пока держит в секрете.

,,

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 26 ÿíâàðÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново

сти»
14.50 «ГИМНАСТКИ»
15.35 «Битва интерьеров» 12+
16.20 «Время спорта» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Азбука здоровья» 16+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Предупреждение, спасе

ние, помощь» 12+
19.15 «Отдых» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
00.45 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 «Неделя» 12+
03.10 «Главное» 12+
04.35 «МАССОВКА» 16+
05.35 «В мире домашних живот

ных» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 

Калуга

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго

вор
12.20 «МОСГАЗ» 16+
14.05, 15.15, 23.55 «Время пока

жет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
00.45 «Проверь себя» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Диалог со смертью. Пере

говорщики» 12+
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест

ное время. Вести 
 Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
23.40 «Крым. Приятное свидание»
12+
00.45 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Операция «Жесть»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
01.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.55 «ШЕРИФ» 16+
04.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

1966 г. СССР. Режиссер Виктор
Туров. Драма. В главных ролях:
Нина Ургант, Тоня Овчинко, Эду�
ард Довнар, Валерий Зубарев,Га�
лина Супрунова. Картина о дет�
стве тех, кто во время Великой
Отечественной войны впервые пе�
ренес тяжесть утраты близких,
желание мстить врагу и стрем�
ление к счастью. Герои фильма —
мальчишки Игорь и Женька —
живут в прифронтовом городе и
ждут отцов, братьев и сестер…

17.05, 02.40 «Дом Ритвельда
Шре

дер в Утрехте»
17.20 «Избранные симфонии Бет

ховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Человек с неограниченными
возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Блокада... Когда исцеляло
только сострадание»
23.35 «Кино и музыка. Место
встречи»
00.20 «Палка»
01.25 «Подвесной паром в Порту

галете»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 23.25 «Нереальная
история» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 17.00 «Шоу «Уральс

ких Пельменей» 16+
18.32 «Окна»
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
21.00 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю�
арт, Роберт Паттинсон, Билли
Берк, Питер Фасинелли, Элиза�
бет Ризер. Семнадцатилетняя
Бэлла переезжает к отцу в не�
большой городок. Она влюбляется
в загадочного одноклассника, ко�
торый, как оказалось, происхо�
дит из семьи вампиров, отказав�
шихся от нападений на людей.
Влюбиться в вампира. Это
страшно? Это романтично, это
прекрасно и мучительно, но это
не может кончиться добром...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 «ЛЕНИНГРАД» 16+

Россия � Великобритания � Венг�
рия, 2007г. Режиссер: А. Буравс�
кий. В ролях: М. Сорвино, А. Мюл�
лер�Шталь, О. Сутулова, Г. Бирн,
М. Ефремов, А. Абдулов. 2�я ми�
ровая война, ноябрь 1941 год.
Группа иностранных журналис�
тов приезжает в Ленинград на
один день, чтобы узнать правду о
блокаде и людях, попавших в это
кольцо смерти...

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ЛАДОГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.10, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 04.00 Сделай мне красиво 16+
12.35, 04.30 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.35, 15.00,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.45,
03.25, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 14.20, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
17.20, 17.45, 19.30, 03.50 Мультфильм
13.55 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 «СОБАКА
ТОЧКА КОМ» 6+
23.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40, 01.35 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
06.05 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
07.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
09.30 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
11.50 «РУСАЛКА» 16+
13.30, 01.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
14.25, 02.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
16+
16.10 «БУХТА СТРАХА» 16+
17.50 «ДОМОВОЙ» 18+
19.35 «АДМИРАЛЪ» 16+
21.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
23.40 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз
ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедельни

ка 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз
Заряд 16+
09.00, 14.25, 23.45 «Наше» 16+

10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO
обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
15.15 «Муз
ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Дима Билан vs
Вера Брежнева» 16+
18.00 PRO
Новости 16+
18.15 Русские хиты 
 чемпионы Поне

дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 ЛАЙКотМуз
ТВ 16+
20.50 «МузРаскрутка» 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде

лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст

роено? 12+
06.50, 09.20 Трой 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Короли аук

ционов 12+
11.00, 20.10, 05.05 Голые и напуганные
16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.25 Быстрые и громкие 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Парни с Юкона 16+
17.40 Мятежники ледяного озера 16+
18.30, 18.55 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50 Политики на необитаемом остро

ве 16+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Охотники за
реликвиями 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Адская кошка 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де

ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона 
 отдел
по защите животных 16+
11.50, 12.15 Стив Ирвин 12+
12.45, 17.20 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз

нес 12+
14.35 Гангстеры дикой природы 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+

19.10, 01.35 Семейное сафари 12+
21.00, 21.25, 23.45, 00.10, 02.25, 02.50
Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером 12+
21.55 Акулы
людоедки 16+
22.50 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.49, 13.27 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.08 Сделай или умри
18+
08.13, 19.29, 08.57, 20.15, 23.16 90 18+
09.42, 10.27 Апокалипсис 12+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.19, 18.44, 19.06 Кладоискате

ли 12+
14.12, 14.57 Апокалипсис 18+
15.43 Рожденный ползать 
 летать мо

жет! 6+
16.26 По следам мифических чудовищ
12+
17.13 Британские НЛО 12+
17.59 Воздушные асы войны 12+
21.00, 00.47, 03.46 Международный
аэропорт Дубай, 16+
21.45, 01.32, 04.30 Расследования
авиакатастроф 18+
22.31, 05.15 Первым делом 
 самолеты
6+
00.01, 02.17 Реальное паранормальное
16+
03.02 Большой побег 12+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.20 «Великое железно

дорожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.35, 16.20, 03.30 «Тайная вой

на» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
13.25 «Древние миры» 12+
14.20 «Запретная история» 12+
15.15, 06.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
20.15, 00.45 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00, 07.05 «Спецназ древнего мира»
16+
23.50 «Гитлер глазами Евы Браун» 16+
01.40 «Секретные операции» 16+

Карусель
05.00, 01.10, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг
Скок команда»
08.50 «Лентяево»

11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 6+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт

фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Ноев ковчег: Реальная история»
12+
10.30 «Вся правда о... Ноев ковчег» 12+
11.30 «Вся правда о... Бермудский тре

угольник» 12+
12.30 «Вся правда о... Круги на полях»
12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х
Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
01.30 «МИСТЕР БИН» 12+
03.15 «СИЯНИЕ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
14.25 XXVII Зимняя Универсиада
15.30, 01.35 «24 кадра» 16+
16.00, 02.05 «Трон»
16.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.05 «Кузькина мать»
02.35 «Наука на колесах»
03.15 Хоккей
05.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 16+

EuroSport
05.00, 12.30, 12.45, 16.15, 18.30, 23.00,
23.30, 02.30, 03.00 Теннис

16.45 Лыжные гонки
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина
20.00 All sports
20.15, 20.45 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.20, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
12.55 Свободен 16+
13.25 Шурочка 16+
14.25, 15.25, 18.00, 19.00, 20.00, 21.50
Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.35 Большая разница 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
07.30, 04.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
09.20 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
10.55 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
13.55 «ПРИЗРАК» 16+
16.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
18.20 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
00.15 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
02.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+

Звезда
06.00 «Новый год на войне» 12+
06.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
08.15, 09.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО�
ГО ЯКОРЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.10 «ЛОВУШКА» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив

шая мир» 12+
19.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
21.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» 6+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
01.25 «Москва фронту» 12+
01.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 12+
03.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
12+
04.50 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
05.30 «ПИСЬМО» 12+

07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. Луч

шее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

Япония � США � Германия, 2008г.
Режиссер: Э. Валетт. В ролях: Ш.
Соссамон, Э. Бернс, А.К. Талан�
кон, Р. Уайз. Иногда на мобиль�
ный телефон поступают стран�
ные звонки. Голос в трубке � ваш
собственный, но все что вы слы�
шите, это жуткий предсмертный
вопль. Теперь вы знаете время и
обстоятельства вашей гибели.
Она случится ровно через три дня.

02.40 Мультфильм
04.15, 05.10, 06.05 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм

ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 23.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
03.00 «ТУРИСТЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Первая любовь» 16+
10.25, 17.10 «В мире домашних
животных» 12+
10.50, 15.35 «Битва интерьеров»
12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «СЕСТРЫ»
16.25 «Бизнес по
русски» 16+
17.35 «Турист по жизни» 12+
18.00 «Наша марка» 12+
18.15 «Никуся и Маруся приглаша

ют в гости» 0+
18.45 «Академический час» 12+
20.00 «Главное»
22.55 Док. фильм 12+
23.00 «Времена и судьбы» 6+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
00.45 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СОБАКИ» 16+
02.15 «Главное» 12+
03.40 «проLIVE» 12+
04.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ»

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 

Калуга

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго

вор
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока

жет» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
00.45 «Проверь себя» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.15 «Русский след Ковче

га завета» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест

ное время. Вести 
 Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
23.45 «Моя блокада» 16+
00.45 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
13.35 «Династiя. Чего хочет жен

щина?» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Гри

шин» 16+
00.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+

1990 г. СССР. Режиссер Ярополк
Лапшин. Криминал. В главных ро�
лях: Николай Ерёменко мл., Ан�
желика Неволина, Елена Тонунц,
Геннадий Сайфулин. Наталья По�
тапова. Олег Корчиков. Демоби�

лизовавшись из армии, отслужив
на Кубе, в Афганистане и других
горячих точках, офицер Владимир
Ерохин вернулся в родной Красно�
водск, чтобы заняться в мирным
трудом. Однако ситуация в род�
ных местах заставила его вновь
обратиться к своему богатому
военному опыту. Город погряз в
коррупции. Банда некоего Фомы
«обложила» своей данью почти все
городские службы, а также коо�
ператоров. Милиция, где служил
бывший одноклассник Ерохина
Воротников, ничего с Фомой и его
людьми сделать не могла: не уда�
валось поймать их на месте пре�
ступления.

02.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
04.05 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
05.05 «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.10 «Дикий мир»
02.50 «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «Остров Сен
Луи. Город
женщин»
12.50 «Эрмитаж
250»
13.20 «Блокада... Когда исцеляло
только сострадание»

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
12+
02.20 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.35, 15.00,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.05,
03.25, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 17.20,
17.45, 19.30, 21.30, 03.50 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 «СОБАКА
ТОЧКА КОМ» 6+
23.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40, 01.35 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.10 «БУХТА СТРАХА» 16+
05.45 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»
12+
07.05 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
08.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
12.05 «БАЙКА» 12+
13.30, 01.30 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
14.25, 02.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
16+
17.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
19.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
12+
20.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 16+
22.20 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
23.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз
ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO
Новости
16+
07.40 Муз
Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
14.25 «Неформат чарт» 16+
14.50 Fresh 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ани Лорак vs
Selena Gomez» 16+
18.15 Русские хиты 
 чемпионы Вторни

ка 16+
19.00 «Муз
ТВ Чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз
ТВ 16+
22.50 «Крутяк недели 
 Тор 30» 16+
00.55 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде

лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст

роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Быстрые и громкие
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 05.05 Эд Стаффорд 16+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Искривление
времени 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Классика с
Южного пляжа 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Политики на необитаемом остро

ве 16+
17.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
18.30 Голые и напуганные 16+
21.00 Мятежный гараж 12+
21.50 Мотобитва 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Битвы за
контейнеры 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 08.35, 21.00, 21.25, 23.45, 00.10,
02.25, 02.50, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де

ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона 
 отдел
по защите животных 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 13.10, 17.20, 17.45 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз

нес 12+
14.35 Семейное сафари 12+
15.30 После нападения 16+
19.10, 19.35, 01.35, 02.00 Эхо и слоны
Амбозели 12+
21.55 Смертельно опасные змеи Китая
16+
22.50 Стив Бэкшал 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.51 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.08 Сделай или умри
18+
08.13, 08.57 Апокалипсис 12+
09.42, 14.12, 19.29 Международный
аэропорт Дубай 16+
10.27, 14.57, 20.15 Расследования
авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Как змей морской 6+
16.28 По следам мифических чудовищ
12+
17.13 Похищение лунного камня 12+
17.59, 03.02 Воздушные асы войны 12+
18.44, 19.06 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46, 21.25, 01.12, 04.11
Популярная наука 12+
21.45, 01.32, 04.30, 22.15, 02.02, 05.00,
22.31, 05.15, 23.01, 05.37 Управление
толпой 12+
23.16 90 18+
00.01, 02.17 Реальное паранормальное
16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток 
 Запад: путеше

ствия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.35, 13.25 «Тайная война» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
12.20 «Великое железнодорожное пу

тешествие по Европе» 12+
14.20 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
15.15, 06.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
16.20, 03.30 «Тайны прошлого» 16+
20.15, 00.45 «Тайны прошлого» 12+
21.15, 05.15 «Музейные тайны»
22.05 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев

рейства» 16+
23.55 «Внук королевы Виктории 
 импе

ратор Вильгельм II» 16+
01.40 «Секретные операции» 16+
07.05 «Гитлер глазами Евы Браун» 16+

Карусель
05.00, 01.10, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 03.15 Мультфильм
06.00 «Прыг
Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт

фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
11.30 «Апокалипсис древности» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х
Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 16+
04.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45 «Большой спорт»
11.40, 14.30 XXVII Зимняя Универсиада
12.55 Биатлон
15.40 «24 кадра» 16+
16.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.20 «АГЕНТ» 16+
22.05 «Кузькина мать»
02.00 «Моя рыбалка»
02.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 Хоккей
05.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+

EuroSport
05.00, 09.15, 11.15, 11.30, 15.00, 00.00,
00.45, 02.30, 03.00 Теннис
15.30, 16.00 Прыжки на лыжах с трамп

лина
17.45, 18.45 Биатлон
19.30, 23.45 Зимние виды спорта
19.45, 23.00 Горные лыжи
20.45 Футбол
00.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
12.55 Свободен 16+
13.25 Шурочка 16+
14.25, 15.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.50
Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
МАЙАМИ» 16+
03.45 Большая разница 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
08.15 «1+1» 16+
10.15 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
12.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
14.45 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
16.45 «ЖАСМИН» 16+
18.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.30 «РЕЗНЯ» 16+
00.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
01.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
04.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+

Звезда
06.00 «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш» 12+
07.00 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
08.10, 09.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив

шая мир» 12+
19.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
04.40 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностями»
17.05 «Монологи Великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет

ховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 «Игра в бисер»
22.00 «Последний маг. Исаак Нью

тон»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Три Мелодии»
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Эзоп»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 14.30, 23.55, 00.00 «6 кад

ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 23.25 «Нереальная история»
16+
11.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «СУМЕРКИ» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+

 США, 2009 г. Режиссёр � Крис
Вайц. В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лот�
нер, Билли Бёрк, Джексон Рэт�
боун, Эшли Грин, Никки Рид. Эд�
вард вынужден покинуть Бэллу, и
девушка мучительно переживает
исчезновение Эдварда, ища забве�
ния в дружбе с мальчишкой�ин�
дейцем Джейкобом Блэком. Она
даже не подозревает, что её луч�
ший друг � порождение ещё одно�
го «народа Тьмы». Народа, куда
более жестокого и опасного, чем
аристократы�вампиры...

00.30 «Большой вопрос» 16+

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 23.55 «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
13.05, 01.50 «БЛОКАДА». «ПУЛ�
КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 12+
14.40, 16.00, 03.10 «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
12+
17.10, 04.50 «БЛОКАДА». «ОПЕ�
РАЦИЯ «ИСКРА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ
СЛЕДА 4» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «ТУРИСТЫ» 16+
05.40, 21.50 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм

ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
01.20 «СОТОВЫЙ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 14.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Бизнес по
русски» 16+
09.50, 17.15 «В мире домашних
животных» 12+
10.20 «Никуся и Маруся приглаша

ют в гости» 0+
10.45, 15.35 «Битва интерьеров»
12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Наша марка» 12+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.15 «Область футбола» 6+
16.25 «Левитан» 16+
17.45, 22.55 Док. фильм 12+
17.50 «Утомленные славой» 16+
18.15 «Академический час» 12+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
23.00 «Планета «Семья» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
01.50 «Главное» 12+
03.15 «МАССОВКА» 16+
04.15 «Турист по жизни» 12+
04.35 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 

Калуга

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго

вор
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока

жет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
00.45 «Проверь себя» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.20 «Кузькина мать. Ито

ги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест

ное время. Вести 
 Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
22.50 «Русская Антарктида. ХХI
век» 12+
00.45 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 «Олег Даль 
 между про

шлым и будущим» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МОСКВА � НЕ МОСКВА»
16+
13.35 «Династiя. Фике» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Гри

шин» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
05.10 «Тигры
людоеды с Суматры»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
02.50 «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 «Последний маг. Исаак Нью

тон»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Монологи Великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет

ховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 «Власть факта»
22.00 Торжественное открытие
года литературы в России
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Брэк»
23.30 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
01.40 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 «6 кад

ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 23.20 «Нереальная история»
16+
10.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 12+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Дэвид
Слэйд. В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лот�
нер, Билли Бёрк, Эшли Грин, Да�
кота Фаннинг, Ники Рид. Бэлла
совсем запуталась в своих чув�
ствах и никак не может выбрать
между Эдвардом или Джейкобом.
К тому же на неё ведёт охоту
вампирша Виктория со своей ар�
мией новых вампиров � беспощад�
ных человекоубийц, которые на�
вели ужас на Сиэтл.

00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 02.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
02.25 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.35, 15.00,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.05,
03.25, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 14.10, 14.20, 15.30, 15.55, 16.25,
16.50, 17.20, 17.45, 19.30, 21.30, 03.50
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 «СОБАКА
ТОЧКА КОМ» 6+
23.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40, 01.35 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.10 «БУХТА СТРАХА» 16+
05.45 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
12+
07.25 «ОВСЯНКИ» 18+
08.40 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
10.15 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ», «РИТА» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Я НЕ Я» 12+
17.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
19.25 «ВАКАНСИЯ» 12+
20.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
22.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА�
МЕННОГО ВЕКА» 16+
23.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз
ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO
Новости
16+
07.40 Муз
Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «Наше» 16+

10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50, 23.45 Теперь понятно!
16+
13.30, 22.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Градусы vs
Maroon 5» 16+
18.15 Русские хиты 
 чемпионы среды
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз
ТВ 16+
22.50 «Муз
ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде

лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст

роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривление
времени 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Классика с
Южного пляжа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25, 20.10, 20.35
Битвы за контейнеры 12+
11.00, 05.05 Выжить вместе 12+
12.40, 04.05 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Курс экстре

мального вождения 16+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Мотобитва 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30 Мятежный гараж 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50, 22.15 Охотники за реликвиями 

ломбард 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Мастера по

торговаться 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
08.10, 08.35, 12.45, 13.10, 17.20, 17.45,
04.02, 04.25 Укротитель по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де

ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона 
 отдел
по защите животных 16+
11.50, 12.15 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз

нес 12+
14.35, 15.00 Эхо и слоны Амбозели 12+
15.30 Смертельно опасные змеи Китая
16+

19.10, 01.35 В дебрях Африки 12+
21.00, 23.45, 02.25 Природа Ближнего
Востока 12+
21.55 Спасение из 16+
22.50 В поисках гигантской анаконды
12+

National Geographic
06.00, 11.11 Мегазаводы 6+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.51 Научные глупости,
18+
07.52, 12.41, 13.08 Сделай или умри 18+
08.13 Международный аэропорт Дубай,
16+
08.57 Расследования авиакатастроф
18+
09.42, 14.14, 19.29, 10.07, 14.39, 19.54
Популярная наука 12+
10.27, 14.57, 20.15, 10.57, 15.27, 20.45
Управление толпой 12+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Приручить дракона 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Суперсооружения
18.01, 03.02 Воздушные асы войны 12+
18.44, 19.06 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Машины 12+
21.45, 01.32, 04.30 Шоссе через ад 16+
22.31, 05.15 Спасательный отряд 18+
23.16 90 18+
00.01 Вторжение на Землю, 16+
02.17 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.20 «Восток 
 Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.40 «Тайная война» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
13.25, 07.05 «Внук королевы Виктории

 император Вильгельм II» 16+
14.15 «Охотники за мифами» 12+
15.15, 06.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
16.20, 03.30 «Холодная война: подвод

ное противостояние» 12+
20.15, 00.55 «Тайна исчезновения са

молета
шпиона» 12+
21.10, 05.15 «Музейные тайны»
22.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
23.05 «В поисках библейской истины»
12+
00.00 «Древние миры» 12+
01.50 «Секретные операции» 16+

Карусель
05.00, 01.10, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
03.15, 10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00,
16.45, 04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.15 Мультфильм

06.00 «Прыг
Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ» 6+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт

фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД»
16+
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х
Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
04.00 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 «Большой спорт»
11.55, 12.45, 13.25, 14.45 XXVII Зимняя
Универсиада
15.55, 03.25 Хоккей
18.15 «АГЕНТ» 16+
22.05 «Кузькина мать. Итоги»
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
02.00 Смешанные единоборства 16+
05.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+

EuroSport
05.00, 09.15, 11.15, 11.30, 14.00, 17.45,
23.00, 01.10, 03.00 Теннис
11.00 Мотоспорт
14.30, 15.15 Биатлон
15.45 Прыжки на лыжах с трамплина
16.30 Зимние виды спорта
16.45, 20.45 Футбол

23.30, 01.05 All sports
23.35, 23.50 Конный спорт
23.55, 00.55 Гольф
01.00 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
12.55 Свободен 16+
13.25 Шурочка 16+
14.25, 15.25, 18.00, 20.00, 21.50 Орел и
решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 Большая разница 16+
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
05.45 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
07.25, 13.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
09.40 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
11.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
17.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
21.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
23.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
03.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

Звезда
06.00 «Дороже золота» 12+
06.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.50, 09.10 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив

шая мир» 12+
19.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
21.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫС�
КА» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.25 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 6+
05.35 «Хроника победы» 12+

21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Вонг.
В ролях: Д. Сава, А. Дэтмер, Э.
Лартер, Ш.В. Скотт. Группа
американских школьников от�
правляется на каникулы в Париж.
Юные леди и джентльмены нахо�
дятся в предвкушении романти�
ческих приключений. Но в самый
последний момент самолет от�
правляется без них и тут же
взрывается, едва оторвавшись от
земли. Один из школьников уже
видел этот кошмар в странном
сне. А дальше начинается самое
страшное: один за другим гибнут
те, кто избежал смерти в авиа�
катастрофе...

02.55, 04.40, 05.35, 03.50 «БЕЗ
СЛЕДА 4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.40 «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная програм

ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+

2005. Франция, США, Германия.
Триллер. Режиссер Эндрю Никкол.
В главных ролях: Николас Кейдж,
Бриджет Мойнэхэн, Джаред
Лето. Родители братьев Орловых,
старшего Юрия и младшего Ви�
талия, покинули Украину и обо�
сновались в Америке, на Брайтон�
Бич, где открыли маленький рес�
торанчик. Дети же не рвались
идти по родительским стопам.
Юрий, раздумывая, чем зани�
маться, пришел к выводу: самое
выгодное — торговать оружием.
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
02.25 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.35, 15.00,
06.45, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 21.05,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
14.10, 14.20, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
17.20, 17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00, 22.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+
23.00, 23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40, 01.35 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
02.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.10 «БУХТА СТРАХА» 16+
05.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
06.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3» 12+
08.35 «ДЯДЯ ВАНЯ»
10.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
11.35 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Я НЕ Я» 12+
17.50 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ�
БЕНКОМ»
19.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 12+
20.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
22.10 «ЧУЖИЕ» 18+
23.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз
ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO
Новости
16+

07.40 Муз
Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз
ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
14.20 «МузРаскрутка» 16+
14.50, 23.45 Fresh 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Depeche Mode
vs Red Hot Chili Peppers» 16+
18.15 Русские хиты 
 чемпионы четвер

га 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.25 ЛАЙКотМуз
ТВ 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде

лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст

роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Курс экстре

мального вождения 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Мастера по

торговаться 12+
11.00, 05.05 Речные монстры 12+
12.40, 13.05, 04.05, 04.35 Наука магии
12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 Что у вас в
гараже? 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Охотники за реликвиями 

ломбард 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры 12+
20.10 Дома на деревьях 12+
21.00 Мужские берлоги 12+
21.50 Стальные мышцы 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Игры в лом

барде 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 21.55, 22.20, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де

ревьях 12+

10.00, 04.49 Полиция Хьюстона 
 отдел
по защите животных 16+
11.50 Плохой пёс! 12+
12.45, 17.20 Природа Ближнего Восто

ка 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз

нес 12+
14.35 В дебрях Африки 12+
15.30 Стив Бэкшал 12+
19.10, 19.35, 01.35, 02.00 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Смертельные ост

рова 12+
22.50 Акулье племя 12+

National Geographic
06.00, 11.11 Мегазаводы 6+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.51 Научные глупости
18+
07.52, 12.41, 13.08 Сделай или умри
18+
08.13, 08.38 Популярная наука 12+
08.57, 09.19 Управление толпой 12+
09.42, 14.12, 19.29 Машины 12+
10.27, 14.57, 20.15 Шоссе через ад 16+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Город муравьев 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Признания нацистов 18+
17.59, 03.02 Воздушные асы войны 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 Дистанционное
выживание 16+
21.45, 01.32, 04.30 Золото Юкона 16+
22.31, 05.15 Поединок непобедимых
16+
00.01, 02.17 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.20 «Восток 
 Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.40 «Карпов против Каспаро

ва. Вечный поединок» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
13.20, 20.15 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
14.25 «Древние миры» 12+
15.20, 06.00 «Скрытые угрозы виктори

анской эпохи» 16+
16.25, 03.35 «Внук королевы Виктории

 император Вильгельм II» 16+
21.20, 05.15 «Музейные тайны»
22.10 «История возникновения ле

карств» 12+
23.05 «Тайные общества»
00.00, 07.05 «Музейные тайны» 12+
00.55 «Монгольская гробница» 12+
01.50 «Секретные операции» 16+

Карусель
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,
03.15, 10.15, 11.20, 12.10, 15.15, 16.00,
16.45, 04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40,
21.50, 22.15 Мультфильм
06.00 «Прыг
Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «ДВА ГОЛОСА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт

фильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОЛЕТ В СТРА�
НУ ЧУДОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД» 16+
11.30 «Истинный лик Иисуса?» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х
Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+
01.15 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 «Большой спорт»
12.05, 03.50 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 «АГЕНТ» 16+
22.20 Фигурное катание
01.25 «Эволюция» 16+
02.55 «Полигон»

EuroSport
05.30, 09.15, 11.15, 11.30, 14.00, 14.30,
19.00, 23.00, 23.30, 01.00, 03.00 Теннис

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «Предупреждение, спасе

ние, помощь» 12+
09.35 «Левитан» 16+
10.25 «Утомленные славой» 16+
10.45, 15.35 «Битва интерьеров»
12+
11.35, 22.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Наше культурное наследие»
6+
13.15 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.10, 22.55 Док. фильм 12+
14.15 «Территория внутренних
дел» 16+
16.25 «Жены Высоцкого» 16+
17.15 «В мире домашних живот

ных» 12+
17.45 «Турист по жизни» 12+
18.10 «Никуся и Маруся приглаша

ют в гости» 0+
18.45 «Академический час» 12+
20.00 «Главное»
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.55 «проLIVE» 12+
01.50 «Главное» 12+
03.15 «МАССОВКА» 16+
03.45 «Я подаю на развод» 16+
04.30 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СОБАКИ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 

Калуга

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго

вор
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время пока

жет» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
16+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
00.45 «На его месте мог быть я»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Финансовые битвы Второй
мировой» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест

ное время. Вести 
 Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОСАТКА» 12+
22.50 «Специальный корреспон

дент»
00.30 «Красота по
русски» 16+
01.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 «Скобцева 
 Бондарчук. Одна
судьба» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
13.40 «Династiя. Русский Гамлет» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Повелитель дельфинов» 12+
00.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
02.45 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+

04.35 «Линия защиты» 16+
05.10 «Блюз лемура» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ВЕРСИЯ» 16+
04.30 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Амбициозный проект Сред

невековья 
 Страсбургский собор»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Его превосходительство
товарищ Бахрушин»
17.05 «Монологи Великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии Бет

ховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Потерянная могила Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Банкет»
23.30 «Фрэнсис Бэкон»
00.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
01.35 «Pro memoria»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 «6 кад

ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 23.05 «Нереальная история»
16+
10.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
17.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 12+

 США, 2011 г. Режиссёр � Билл
Кондон. В ролях: Кристен Стю�
арт, Роберт Паттинсон, Тэйлор
Лотнер, Билли Бёрк, Эшли Грин,
Дакота Фаннинг, Ники Рид. Бэл�
ла беременна. Она оказывается
перед непростым выбором: сохра�
нить жизнь себе или своему ре�
бенку�полувампиру. Бэлла хочет
оставить малыша, но Эдвард и
остальные члены семьи Каллен ка�
тегорически против...

00.30 «Большой вопрос» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.30 «НАД ТИС�
СОЙ» 12+
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

16.00, 16.45 Прыжки на лыжах с трамп

лина
18.45 Зимние виды спорта
21.00 Легкая атлетика

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.55, 00.25 Пятница News 16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
12.55 Свободен 16+
13.25 Шурочка 16+
14.25, 15.25, 18.05, 19.00, 20.00, 21.50
Орел и решка 16+
22.45, 00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
03.35 Большая разница 16+
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
08.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
10.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
12.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
14.15 «ДВА ДНЯ В НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+
16.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
18.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
00.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
02.05 «НЕВИДИМКА» 16+
04.05 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+

Звезда
06.00 «ПИСЬМО» 12+
06.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
08.00, 09.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.30 «Сталинград. Победа, изменив

шая мир» 12+
19.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
21.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+
00.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
03.00 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА�
СЕН» 12+
04.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Легко ли быть молодым?»
16+
21.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ» 16+

США, 2006г. Режиссер: Г. Ку�
лидж. В ролях: Дж. Симпсон, Д.
Шепард, Э. Рамирес, Д. Кук. Двое
складских работников решают
стать передовиками производ�
ства, чтоб завоевать любовь кра�
сотки. Самое смешное тут не
соцреалистическая фабула, а то,
как удивительно вращаются гла�
за у артистки Симпсон.

01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
18+

США, 2003г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: А. Лартер, А.Дж.
Кук, М. Лэндес, Д. Пейткау, Дж.
Керк. Обмануть смерть невоз�
можно... Восемь совершенно не�
знакомых друг с другом люди чу�
дом избежали гибели в дикой ав�
токатастрофе, нарушив тем са�
мым зловещий распорядок смерти.
За это чудесное спасение им при�
дется заплатить самую жуткую
цену, которую только можно
представить...

02.50, 03.40, 04.35, 05.25 «БЕЗ
СЛЕДА 4» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль

ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм

ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
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Домашний
06.30 Джейми
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.35, 23.10 «Звездная жизнь» 16+
09.35 «2015: предсказания» 16+
11.35 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
00.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ�
НЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!» 16+
02.10 «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.05 «Мужской род» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10,
07.30, 18.15, 20.50, 07.45, 17.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 18.40, 21.05, 03.25,
03.50, 19.05, 19.30 Мультфильм
21.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
23.30 «ТРИ ДНЯ» 16+
01.20 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
05.45 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
07.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
08.45 «КАРМЕН» 16+
10.35 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
11.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
16.05 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
17.40 «БЕРЕГА»
19.00 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ�
ТЫХ ЛЕТ» 16+
20.40 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
22.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
23.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз
ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.25, 12.00, 15.00, 18.00 PRO
Новости
16+

07.40 Муз
Заряд 16+
09.00, 14.20 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Леонид Агутин
vs Наталья Ветлицкая» 16+
18.15 Русские хиты 
 чемпионы пятни

цы 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+
23.45 Русские хиты 
 чемпионы недели
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде

лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст

роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука магии
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Что у вас в
гараже? 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Игры в лом

барде 12+
11.00, 11.25, 05.05, 05.35 Хуже быть не
могло 12+
12.40, 04.05 Трой 12+
14.20, 14.45, 02.25, 02.50 В погоне за
классикой 12+
15.10, 03.15 Махинаторы 12+
16.50 Стальные мышцы 12+
17.40 Мужские берлоги 12+
18.30 Дома на деревьях 12+
20.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Мятежники ледяного озера 16+
21.50 Железная дорога Аляски 12+
22.40, 23.05, 01.35, 02.00 Короли аук

ционов 12+
23.30 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45, 01.10 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 10.55 Самые милые питомцы
Америки 12+
07.15 Плохой пёс! 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на де

ревьях 12+
10.00, 04.49 Полиция Хьюстона 
 отдел
по защите животных 16+
11.50 Адская кошка 12+
12.45 Смертельные острова 12+

13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз

нес 12+
14.35, 15.00 Шамвари 12+
15.30 В поисках гигантской анаконды
12+
17.20, 21.00, 23.45, 02.25 Доминик
Монаган и дикие существа 12+
19.10, 01.35 Гангстеры дикой природы
12+
21.55 Укротители аллигаторов 12+
22.50 Нападение акул 16+

National Geographic
06.00, 11.11 Мегазаводы 6+
06.43 Игры разума 6+
07.07 Увлекательная наука 12+
07.28, 13.27, 13.51 Научные глупости, 18+
07.52, 12.41, 13.08 Сделай или умри 18+
08.13 Машины 12+
08.57 Шоссе через ад 16+
09.42, 14.12, 19.29 Дистанционное
выживание 16+
10.27, 14.57, 20.14 Золото Юкона 16+
11.56 Трудное золото Аляски 12+
15.43 Замбези 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 В поисках да Винчи 6+
17.59, 03.02 Воздушные асы войны 12+
18.44, 19.14 Кладоискатели 12+
21.00, 00.47, 03.46 90 18+
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 80 12+
22.31, 05.15 Аферисты и туристы 18+
00.01 Вторжение на Землю 12+
02.17 Вторжение на Землю 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 12.20 «Восток 
 Запад:
путешествия из центра мира» 12+
09.05, 17.15, 04.25 «Команда времени»
09.55, 02.35 «Путь к войне: конец импе

рии» 12+
10.50, 18.05 «Ферма в годы войны» 12+
11.55 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
13.25, 16.15, 23.45, 07.00 «В поисках
библейской истины» 12+
14.20 «Музейные тайны» 12+
15.15, 20.15, 00.45, 06.05 «Загадка
заселения американского континента»
12+
21.10, 05.20 «Музейные тайны»
22.00 «Внук королевы Виктории 
 импе

ратор Вильгельм II» 16+
22.50 «Охотники за мифами» 12+
01.40 «Секретные операции» 16+
03.30 «История возникновения ле

карств» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.10, 06.10, 07.00, 07.45,
18.40, 02.15, 08.30, 19.20, 02.55, 09.20,

03.15, 10.15, 11.20, 15.15, 16.00, 16.45,
04.10, 17.45, 01.25, 19.40, 20.40, 21.50,
22.15, 01.05 Мультфильм
06.00 «Прыг
Скок команда»
08.50 «Лентяево»
11.00 «Давайте рисовать!»
11.55 «Звездная команда»
14.35 «Один против всех»
18.50 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд» 12+
22.55 «31 ИЮНЯ» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+
04.30, 05.00, 05.30, 07.30, 08.00, 08.50,
10.30, 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.50,
16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Мульт

фильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30 «СЛЕД» 16+
11.30 «Истина среди нас» 12+
13.30, 18.00 Х
Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00, 00.45 Человек
невидимка 12+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
22.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
01.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
03.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА»
16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.30, 00.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 «Большой
спорт»
11.55, 12.55, 14.20 XXVII Зимняя Уни

версиада
16.05 «Основной элемент»
16.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
18.45 «АГЕНТ» 16+
22.35 Фигурное катание
01.45 Хоккей
03.50 Кубок мира по бобслею и скеле

тону
04.40 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
08.00, 09.45, 11.15, 11.30, 14.00, 14.30,
21.45, 23.45, 01.45, 03.00 Теннис
15.15, 19.15 Биатлон
16.00, 17.45, 19.45, 00.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
01.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 13.55, 23.55 Пятница News 16+
08.20, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 «СПЛЕТНИЦА» 16+
12.55 Свободен 16+
13.25 Шурочка 16+
14.25, 15.20, 18.00 Орел и решка 16+
00.25 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
02.10 Свидание со звездой 16+
03.30 Большая разница 16+
05.20 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.55 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+
08.10, 16.00 «НЕВИДИМКА» 16+
10.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
11.55 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
18.00, 01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «1+1» 16+
23.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
04.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 16+

Звезда
06.00 «ГОРОЖАНЕ» 12+
07.25, 09.10 «РАССМЕШИТЕ КЛОУ�
НА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10, 13.10 «БЕГЛЕЦ» 16+
14.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
16.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+
18.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 6+
20.30, 23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
23.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.05 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
03.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГИМНАСТКИ»
06.45, 13.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20, 17.05 «В мире домашних
животных» 12+
10.45, 15.35 «Битва интерьеров»
12+
11.35 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
12.45 «Отдых. Территория 40» 6+
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
16.25 «Розы для синьоры Раисы»
16+
17.35 «Наша марка 12»
17.50 «Никуся и Маруся приглаша

ют в гости» 0+
18.20 «Турист по жизни» 12+
18.45 «Академический час» 12+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
23.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
00.40 «Я подаю на развод» 16+
01.35 «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ»
03.05 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 

Калуга

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 «Контрольная закуп

ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 16+
01.35 «ОМЕН 3» 18+
03.40 «НАЧИНАЮЩИЕ» 18+

США, 2010г. Режиссер: М. Миллс.
В ролях: Ю. МакГрегор, К. Плам�

мер, М. Лоран, Г. Вишнич, К. Лен�
нокс. После смерти матери Оли�
вер узнает от отца неожиданную
новость. Оказывается, тот всю
жизнь был геем. Он осознал это
еще в подростковом возрасте, но
из�за предрассудков времени был
вынужден жениться. И теперь он
планирует измениться и начать
жизнь заново. Новая одежда, но�
вые друзья, новые увлечения, но�
вая любовь.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Нинель Мышкова. До и пос

ле «Гадюки» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест

ное время. Вести 
 Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым» 12+
00.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ» 12+
02.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.40, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы

тия»
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
22.30 К. Алферова «Жена. История
любви» 16+

00.00 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
03.30 «Петровка, 38»
03.45 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 «Сталинград. Противостоя

ние» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ВЕРСИЯ» 16+
04.45 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»

1934 г. СССР. Комедия. Режиссер
Александр Файнциммер. В главных
ролях: Михаил Яншин, Борис Го�
рин�Горяйнов, Нина Шатернико�
ва, Софья Магарилл. Экранизация
повести Ю. Тынянова «Подпору�
чик Киже», построенной на сохра�
нившемся со времен Павла I анек�
доте о том, как из�за ошибки пи�
саря, написавшего в царском при�
казе вместо слов «поручики же»
— «поручик Киже», возникла ни�
когда не существовавшая лич�
ность. В отличие от исходной ис�
тории, описывающей, по сути,
лишь мелкое канцелярское недо�
разумение и демонстрирующей
лёгкость чинопроизводства при
Павле I, в повести Тынянова ак�
цент сделан на высмеивание бю�
рократической системы, в кото�
рой точное следование предписан�
ным регламентам становится
важнее здравого смысла.

12.00 «Укхаламба 
 драконовы
горы»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 «Потерянная могила Ирода»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт бес

смертия»

16.05 «Билет в Большой»
16.50 «Монологи Великого Дуни»
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50, 02.50 «Константин Циолков

ский»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЛЮ�
БИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.10 «По следам тайны»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Серый волк энд Красная
шапочка»
00.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»

2012 г., Канада, Германия, Вели�
кобритания. Мелодрама. Режис�
сер: Майкл Кейтон�Джонс.В ро�
лях: Бен Чаплин, Шарлотта Рай�
ли, Нора фон Вальдштеттен,
Оливер Джексон�Коэн, Руперт
Эванс, Tom Weston�Jones, Том
Каллен, Блейк Ритсон, Сэлли
Бэнкс, Синтия Никсон. Действия
сериала проходят в придуманном
английском городе под названием
Кингсбридж. 1300 год, страна на
пороге знаменитой столетней
войны, эпидемия чумы располза�
ется по всей Европе. По Кингсб�
риджу начинают ползти слухи о
смерти короля Англии. В городе
назревает бунт, который все же
удается усмирить, но войну еще
никто не отменял...

01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.40 Мультфильм
08.00, 14.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «Нереальная история» 16+
10.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 12+
17.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.50 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 00.30
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.00,

03.35, 04.05, 04.40, 05.15,
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультсериал
12+
07.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
16+

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: Дж. Вонг. В ролях: М.Э. Уин�
стед, Р. Мерриман, Х. Аллан.
Главная героиня фильма � стар�
шеклассница Уэнди Крисченсен.
Однажды у нее возникает пред�
чувствие, что она и ее друзья ста�
нут жертвами несчастного слу�
чая во время катания на аттрак�
ционе «американские горки». Са�
мые страшные опасения Уэнди
подтверждаются. Уэнди и ее дру�
зья смогли обмануть смерть и вы�
жить, но они вынуждены распла�
чиваться за то, что изменили
свою судьбу.

02.50, 03.45 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
04.35, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 19.00 «Окна»
07.16, 19.16 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00 «Информационная програм

ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «СТРИПТИЗ» 18+
01.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 2: РИФ» 16+
03.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+
09.45 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА» 12+
11.50 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТ�
РАМ» 12+
14.00 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 12+
16.05 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В
ДОМЕ ВИКАРИЯ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
02.40 «Мужской род» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.50,
13.15, 13.40, 14.05, 14.35, 14.45, 15.00,
15.15, 15.45, 17.20, 18.40, 19.05, 19.30,
03.50 Мультфильм
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
22.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
00.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
02.00 «ТРИ ДНЯ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.05 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.45 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
07.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
08.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА» 16+
10.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
11.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
19.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
20.35 «БАГИ» 18+
22.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
00.10 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 00.30 Только жир

ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+
08.45, 12.00 PRO
Новости 16+
09.00, 15.45 Русские хиты 
 чемпионы
недели 16+
11.05 «Муз
ТВ Чарт» 16+

12.10 Теперь понятно! 16+
13.30, 20.35 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос с певицой
Славой» 16+
15.05 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 Концерт «Градусы» 16+
18.25 «Крутяк недели 
 Тор 30» 16+
21.25 МУЗей 16+
23.00 PRO
обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 ЯНАМуз
ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.15 Мотобитва 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 14.20, 04.05 Мятежный гараж
12+
08.30 Стальные мышцы 12+
09.20 Мужские берлоги 12+
10.10 Дома на деревьях 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.25 Охотники за
реликвиями 
 ломбард 12+
11.50, 12.15, 20.10, 20.35 Битвы за
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 Охотники за
складами 16+
21.00 Остров с Беаром Гриллсом 12+
21.50, 22.15 Эффект Карбонаро 12+
22.40 Мятежники ледяного озера 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Не пытайтесь повторить 16+
01.10 Парни с Юкона 16+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Необъяснимое 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 20.05,
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 21.55 Сражения динозавров 12+
11.50, 12.15, 16.25, 16.50, 00.40, 01.05,
04.02, 04.25 Шамвари 12+
12.45, 17.20 Гангстеры дикой природы
12+
13.40, 18.15 В дебрях Африки 12+
14.35 Семейное сафари 12+
15.30, 15.55 Эхо и слоны Амбозели 12+
19.10 Акулы
людоедки 16+
21.00, 03.15 Дома на деревьях 12+
22.50 Смертельно опасные змеи Китая
16+
23.45 Стив Бэкшал 12+
01.35, 02.00, 04.49, 05.12 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.43, 07.07 Кладоискатели 12+
07.28 Поединок непобедимых 18+
08.13 Игры разума 18+
08.35 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости, 16+

09.42 Космос 12+
10.27 Реальное паранормальное 18+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.08, 16.28, 16.51 Управление
толпой 12+
13.27 Защитники культурного наследия
12+
14.12 Немецкая армия Черчилля 18+
14.57 Женщина, воспитанная обезьяна

ми 12+
15.43 В поисках морского суперхищни

ка 12+
17.13, 17.36 Игра в числа 12+
17.59, 20.37, 18.21, 18.44, 19.06, 19.29,
19.51, 20.15 Сделай или умри 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32, 04.30
Расследования авиакатастроф 12+
22.31, 02.17 Эвакуация Земли 18+
23.16, 03.02 Вторжение на Землю, 16+
00.01, 05.15 Американское затемнение
18+

Viasat History
08.00, 03.30 «Великое железнодорож

ное путешествие по Европе» 12+
09.05, 04.35 «Команда времени»
09.55, 19.10 «Внук королевы Виктории

 император Вильгельм II» 16+
10.45 «Древние миры» 12+
11.40, 15.25, 20.00 «Тайна исчезнове

ния самолета
шпиона» 12+
12.35, 22.00 «Охотники за мифами» 12+
13.30, 14.30 «Тайны прошлого» 12+
16.20 «Музейные тайны»
17.15 «Запретная история» 12+
18.10 «В поисках библейской истины»
12+
21.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Спецназ древнего мира» 16+
00.45 «Катастрофа европейского ев

рейства» 16+
01.40 «Короли Хорватии» 16+
02.30 «Карпов против Каспарова. Веч

ный поединок» 12+
05.30 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
05.55 «Мохаммед и Ларри» 12+
06.55 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+

Карусель
05.00 «Прыг
Скок команда»
05.10, 00.05, 07.00, 08.30, 09.30, 10.50,
13.50, 15.25, 18.00, 19.20, 20.40, 22.15,
01.50 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 «Воображариум»
11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 «ЧИПОЛЛИНО»
19.05 «Разные танцы»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
04.35 «Давайте рисовать!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
04.30, 05.30, 08.00, 08.50, 10.30, 11.30,
14.00, 14.50, 16.30, 17.30, 20.00 Мульт

фильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
12.45 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
16.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС» 16+
23.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
01.15 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
03.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «24 кадра» 16+
09.55 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 «Боль

шой спорт»
11.50, 14.50 Биатлон
12.55, 13.55, 15.55 XXVII Зимняя Уни

версиада
16.40 Фигурное катание
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.10 «ЕХперименты»
02.40 «Мастера»
03.05 «Наше все»
03.35 Кубок мира по бобслею и скеле

тону
04.40 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 11.15, 11.30, 13.30, 17.45, 00.00,
02.30, 03.30 Теннис
13.45 Лыжные гонки

14.45, 15.45 Биатлон
16.30, 17.15 Санный спорт
18.45, 21.00, 21.45 Футбол
00.30 Легкая атлетика
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.25 Сделка 16+
09.55 Богач
бедняк 16+
10.30 Блокбастеры! 16+
11.30, 12.30, 13.30, 19.50 Орел и решка
16+
15.30, 23.35 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
17.45 «ДУХLЕSS» 16+
01.45 «РЫЖИЕ» 16+
02.15 Свидание со звездой 16+
03.35 Пародайс 16+
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
07.30 «РЕЗНЯ» 16+
08.55 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 16+
10.40 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
12.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
13.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
15.45 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
20.00 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
22.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
00.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
02.25 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
04.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

Звезда
06.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
07.15, 09.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом За

пашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
13.10 «Неизвестные самолеты»
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ�
ДАТЕЛЯ» 16+
18.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
20.00, 23.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
00.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
04.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

НИКА-ТВ
06.00, 02.55 «Я подаю на развод»
16+
06.50, 15.30 «Академический час»
12+
07.35 «Турист по жизни» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново

сти»
08.30 Док. фильм  12+
08.40, 16.15 «В мире домашних
животных» 12+
09.10 «Битва интерьеров» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Розы для синьоры Раисы»
16+
13.40 Мультсеанс 0+
14.15 «Предупреждение, спасе

ние, помощь» 12+
14.45 «Твоё время» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
16.40 «Главное.Лучшее за неделю»
12+
17.40 «Думский вестник» 6+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Наше культурное наследие»
6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «Волейбол» 12+
23.30 «Жены Высоцкого» 16+
00.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16+
02.05 «Ирак. Тоска по раю» 16+
03.40 «МАССОВКА» 16+
04.10 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН�
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 
 Калу

га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Смешарики
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте
его, это артист!» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА�
НА...» 16+
17.05 «Кто хочет стать миллионе

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «НЕРАССКАЗАННАЯ ИС�
ТОРИЯ США» 16+
00.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 18+

Франция � Великобритания � Че�
хия, 2011г. Режиссер: К. Оноре. В
ролях: К. Мастроянни, К. Денев, Л.
Санье, Л. Гаррель, М. Форман, П.
Шнайдер, Р. Буквич. От Парижа
60�х годов до Лондона 21 века Мад�
лен и ее дочь Вера не прекращают
появляться и исчезать из жизни
своих любимых мужчин. Однако
любить легко и непринужденно по�
зволено далеко не во все времена.
Как противостоять неумолимому
ходу времени, которое влияет даже
на самые глубокие чувства?

02.50 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 16+
Франция � Бельгия, 2010г. Режис�
сер: Ж. Маршан. В ролях: Г. Леп�
ренс�Ренге, Л. Бургуан, М. Пупо,
П. Этьен, П. Нинье. Лето, юг
Франции, каникулы. Счастливчик
Гаспар в отсутствие родителей
наслаждается обществом друзей
и своей девушки Марион. Но в то
же время он знакомится с вирту�
альным миром игры «Black Hole»...

04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.10 «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре

мя. Вести 
 Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕ�
ГУ» 12+
15.40 «Субботний вечер» 12+
17.35 «Петросян
шоу» 16+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
00.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+

02.40 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.25 «Самые милые собаки» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.25 «Православная энциклопе

дия» 6+
08.55 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
10.20 «ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. О
ЧЕМ МЕЧТАЕТ ПИАНИСТ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.15 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
16.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.35 «История под снос» 16+
02.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
04.00 «Лунатики. Тайная жизнь»
12+
04.50 «Олег Даль 
 между про

шлым и будущим» 12+

НТВ
05.35, 00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Холод» 12+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.40 «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Музыка на канале
15.30 «Чуча»
16.50, 01.55 «Короли и шаманы
Аруначал
Прадеша»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Николай Симонов. Герой не
нашего времени»
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.30 Спектакль
посвящение
00.50 «Удивительный мир моллюс

ков»
01.40 Мультфильм
02.50 «Вальтер Скотт»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого

ды» 12+
07.02, 08.05, 09.00 Мультфильм
08.32 «Кругооборот» 12+
09.05 «Барашек Шон» 0+
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.45, 23.25 «Шоу «Уральс

ких Пельменей» 16+
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
20.45 «РОБИН ГУД» 16+

 США � Великобритания, 2010 г.
Режиссёр � Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Кейт Бланшетт,
Уильям Херт, Мэттью Макфэдь�
ен, Майкл Арчер. После гибели Ри�
чарда Львиное Сердце лучник ко�
ролевского войска Робин Лонгст�
райт дезертирует из армии вмес�
те с друзьями.

Пятый канал
06.15 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16+
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 12+
04.40, 06.05 «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+

09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+

США � Новая Зеландия, 2013г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: М.
Фриман, Р. Армитедж, И. Мак�
Келлен, Э. Лилли, О. Блум, Л.
Эванс, Б. Камбербэтч. Продолже�
ние путешествия хоббита Биль�
бо Бэггинса, волшебника Гэндаль�
фа и 13 отважных гномов. Их
компания обязана завершить свое
путешествие к Одинокой горе.
Там они должны встретиться с
величайшей опасностью из всех �
созданием, куда более ужасаю�
щим, чем все их прошлые против�
ники, которое проверит на проч�
ность не только их мужество, но
крепость их дружбы и правиль�
ность выбранного пути, � драко�
ном Смаугом.

01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+

США, 2009г. Режиссер: Д.Р. Эл�
лис. В ролях: Ш. ВанСантен, Б.
Кэмпо, Х. Уэбб. История на этот
раз вращается вокруг Ника
О“Бэннона, к молодому человеку
приходит видение � на автогон�
ках произойдет ужасная траге�
дия, жертвами которой станут
его друзья и он сам. Как и прежде
группе счастливчиков, благодаря
Нику, удается выжить, но
смерть вовсе не спешит вычерки�
вать их из своего списка.

02.40, 03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕ�
ДА» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 03.45 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!» 16+
21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
02.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «Каноны красоты» 16+
09.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.50 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.15 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
02.00 «Мужской род» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.50,
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.05, 14.35,
15.00, 17.05, 18.40, 19.05, 19.30, 02.15
Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.30 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
22.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ» 16+
00.30 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.05 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
05.45 «НАЙДЕНЫШ» 16+
07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
10.10 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
11.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.25, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.40 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
19.05 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
20.45 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 16+
22.30 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
00.00 «Короткое замыкание»

Муз-ТВ
05.00, 00.45 Только жирные хиты! 16+
06.00, 21.20 Русские хиты 
 чемпионы
недели 16+
06.45, 16.20 «Крутяк недели 
 Тор 30»
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Рудков

ской» 6+
09.50, 14.55 МУЗей 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 ЯНАМуз
ТВ 16+
13.00 Fresh 16+

13.30 «Check
IN на Муз
ТВ» 16+
14.20 PRO
обзор 16+
14.50 «Кухня» 12+
18.30 Дискотека Муз
ТВ 16+
20.25 «R`n`B чарт» 16+
22.40 Gold 16+
23.40 ЛАЙКотМуз
ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями 

ломбард 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за не

движимость 12+
07.40 Битвы за контейнеры 12+
08.05, 02.00 Железная дорога Аляски
12+
08.55 Парни с Юкона 16+
09.50, 16.00, 16.50, 17.40, 03.15, 04.05,
05.05 Мятежники ледяного озера 16+
10.40 Голые и напуганные 16+
11.30 Голые и напуганные 18+
11.50, 01.10 Политики на необитаемом
острове 16+
12.40 Остров с Беаром Гриллсом 12+
13.30, 20.10 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 14.45, 21.00, 21.25 Эффект Кар

бонаро 12+
15.10, 21.50 Необъяснимое 16+
18.30 Дома на деревьях 12+
19.20 Аквариумный бизнес 12+
22.40 Стальные мышцы 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.00, 21.00,
03.15 Дома на деревьях 12+
10.55, 21.55 Эра динозавров 12+
11.50, 12.15, 16.25, 16.50 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
12.45, 17.20, 01.35, 04.49 Смертельные
острова 12+
13.40, 18.15 Смертельно опасные змеи
Китая 16+
14.35 Природа Ближнего Востока 12+
15.30, 15.55 Укротитель по вызову 12+
19.10 Нападение акул 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.50 Укротители аллигаторов 12+
23.45 В поисках гигантской анаконды
12+
00.40, 04.02 Гангстеры дикой природы
12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+

06.43, 07.07, 09.22 Сделай или умри 18+
07.28 Поединок непобедимых 16+
08.13 Игры разума 6+
08.38 Увлекательная наука 12+
08.57 Научные глупости 18+
09.42 Космос 12+
10.27 Реальное паранормальное 16+
11.11 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.56 Больше, чем фокусы, с Ди Эм Си
12+
12.41, 13.06, 16.28, 16.53 Управление
толпой 12+
13.27, 23.16, 02.17, 14.12, 00.01, 03.02
Апокалипсис 12+
14.57 Освещенная пучина 16+
15.43 Нападение койотов 12+
17.13, 17.38 Игра в числа 12+
17.59 Международный аэропорт Дубай
16+
18.44 Расследования авиакатастроф
18+
19.29 История небоскребов 12+
20.15 Путешествие на корабле Синдба

да
морехода 6+
21.00, 00.47, 03.46 Российские секрет

ные материалы 18+
21.45, 01.32, 04.30 Кровавые истории
16+
22.31, 05.15 Когда поглотит Земля вас
16+

Viasat History
08.00, 03.30 «Загадка заселения аме

риканского континента» 12+
08.50, 04.25 «Команда времени»
09.45 «Музейные тайны»
10.35, 20.00 «Скрытые угрозы виктори

анской эпохи» 16+
11.40, 21.05 «Внук королевы Виктории

 император Вильгельм II» 16+
12.30 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
13.30, 19.05 «Тайные общества»
14.30, 22.00 «В поисках библейской
истины» 12+
15.25 «Охотники за мифами» 12+
16.20, 00.50 «Музейные тайны» 12+
17.15 «Запретная история» 12+
18.10 «Древние миры» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев

рейства» 16+
23.55, 07.05 «Гитлер глазами Евы Бра

ун» 16+
01.45 «Короли Хорватии» 16+
02.35 «Путь к войне: конец империи»
12+
05.15 «Погода, изменившая ход исто

рии» 16+
05.40 «Однажды братья»

Карусель
05.00 «Прыг
Скок команда»

05.10, 23.55, 06.05, 00.50, 07.25, 09.30,
10.25, 12.25, 13.35, 15.10, 18.00, 20.05,
20.40, 22.45, 01.40 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. Каштанка»
11.55 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Мода из комода» 12+
03.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА» 12+
04.30, 05.30, 06.00, 08.00, 08.50, 10.30,
11.30, 12.00, 14.00, 14.50, 16.30, 17.30,
18.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.15, 03.00 «РОЙ» 16+
14.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ�
ЕТ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП�
СИС» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
11.20, 14.50 Биатлон
13.30 XXVII Зимняя Универсиада
17.00 «Гвардия. Мы были простыми
смертными»
17.50, 19.40, 21.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
23.20 «Большой спорт»
23.40 Баскетбол
01.25 «На пределе» 16+
01.50, 02.20 «Основной элемент»
02.50 «Неспокойной ночи»
03.45 «Человек мира»
04.30 Кубок мира по бобслею и скеле

тону
05.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

EuroSport
08.00, 09.45, 11.15, 11.30, 14.30, 00.00,
01.45 Теннис
14.45, 16.30, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
15.45 Лыжное двоеборье
18.45, 21.00, 21.45 Футбол
02.00 All sports

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.25 Сделка 16+
09.55 Богач
бедняк 16+
10.30, 11.30, 17.35 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
15.30 «ДУХLЕSS» 16+
23.30 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.30 «РЫЖИЕ» 16+
02.00 Свидание со звездой 16+
03.20 Пародайс 16+
04.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.00 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ»
12+
08.40, 02.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
10.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
15.35 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
17.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ»
16+
23.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
04.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+

Звезда
06.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
09.00 «Служу России»
09.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12.25, 13.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс

ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ» 16+
01.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
02.40 «ЕГОРКА»
03.45 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 16.20 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ�
ЗЫВАЛИ» 12+
07.10 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде

лю» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.50 «Думский вестник» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Наша марка» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.45 «Наше культурное наследие»
6+
13.15 «Неслужебный роман Алисы
Фрейндлих» 16+
14.10 Док. фильм 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.40 «Волейбол» 12+
23.00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН�
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 16+
00.50 «Ирак. Тоска по раю» 16+
01.40 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА» 16+
03.35 «Я подаю на развод» 16+
04.20 «МАССОВКА» 16+
04.50 «Новые песни о главном»
12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» 
 Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Смешарики
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

США, 2011г. Режиссер: Р. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Депп, П. Крус,
Дж. Раш, И. МакШейн, К. Мак�
Нэлли, С. Грэм, С. Клафлин. В но�

вой истории о поисках истины,
предательстве, вечной молодости
и смертельной опасности капи�
тану Джеку Воробью предстоит
столкнуться с женщиной из свое�
го прошлого Анжеликой. До само�
го конца не будет понятно, свя�
зывает ли их настоящая любовь
или же Анжелика искусно при�
творяется, чтобы вместе с Дже�
ком добраться до таинственного
источника вечной молодости.

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты
попал...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко»
18.40 «КВН» 16+
21.00 Время
22.30 «Точь
в
точь»
23.55 «ПРИСЛУГА» 16+

США � Индия � ОАЭ, 2011г. Ре�
жиссер: Т. Тейлор. В ролях: Э. Сто�
ун, Б.Д. Ховард, В. Дэвис, О. Спен�
сер. Американский Юг, на дворе
1960�е годы. Скитер только�толь�
ко закончила университет и воз�
вращается домой, в сонный горо�
док Джексон, где никогда ничего
не происходит. Она мечтает
стать писательницей, вырваться
в большой мир. Но для приличной
девушки с Юга не пристало те�
шиться столь глупыми иллюзиями,
приличной девушке следует вый�
ти замуж и хлопотать по дому.

02.30 «Прима из клана сопрано»
16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес

ти 
 Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 «КРАСОТКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА�
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО»
12+
01.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+

03.40 «Моя планета» 12+

ТВ-Центр
05.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Просто Клара Лучко» 12+
08.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ХОЗЯИН» 16+
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
02.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
04.00 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
05.20 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
12+

НТВ
06.00, 00.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод

ня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
18.00 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
23.05 «Таинственная Россия» 16+
00.00 «Мужское достоинство» 18+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.45 «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»

1957 г. СССР. Режиссер Александр
Столпер. Драма. В ролях: Евгения
Козырева, Изольда Извицкая,
Александр Михайлов (II), Иван
Дмитриев, Ирина Скобцева, Вик�
тор Шарлахов, Светлана Хари�
тонова, Нина Дорошина, Леонид
Пархоменко, Евгений Леонов, Бо�
рис Битюков, Тахир Сабиров.
После свадьбы молодые археологи
Буровы прибыли на раскопки в по�
граничный район Средней Азии, где
совсем недавно вспыхнула эпиде�
мия чумы. Ряд обстоятельств, на
время разлучив молодоженов, по�
служил веской причиной для того,
чтобы мать Ани обратилась за
помощью к ее отцу � генералу Но�
вожилову, много лет назад оста�
вившему семью...

12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30 «Удивительный мир моллюс

ков»
14.25 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт
в Филармонии Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Кон

текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий
вечер
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 «Брюгген. Северный плац

дарм Ганзейского союза»

СИНВ-СТС
07.00, 08.40, 09.55, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого

ды» 12+
07.02, 08.05, 08.30, 09.00 Мульт

фильм
09.05 «Барашек Шон» 0+
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «РОБИН ГУД» 16+
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ»

 США, 2012 г. Режиссёр � Билл
Кондон. В ролях: Кристен Стю�
арт, Роберт Паттинсон, Тэйлор
Лотнер, Билли Бёрк, Эшли Грин,
Дакота Фаннинг, Ники Рид, Кел�
лан Латс, Маккензи Фой. Бэлла,

став вампиром, постепенно свы�
кается со своей новой природой.
К тому же теперь у неё с Эдвар�
дом есть дочь. Но счастье не
длится долго: вскоре над всей се�
мьей Калленов нависает смер�
тельная опасность, от которой,
кажется, нет спасения...

23.35 «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕ�
ТЫ» 0+

Пятый канал
08.00 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.05
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16+
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.15, 01.15, 02.10
«СЛЕПОЙ» 16+
03.05, 04.35 «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 16+
15.00, 22.00 «Stand up» 16+
16.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее» 16+
01.00 «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУ�
ЧИТ» 18+
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Не дай себе заг

лохнуть!» 16+
06.00 «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Десять лет моей жизни связаны с
работой (по совместительству) в
саду Дома�музея К.Э. Циолковско�
го. Это был отнюдь не мичуринс�
кий сад. Ведь Константин Эдуар�
дович занимался совершенно дру�
гими проблемами, а у его жены Вар�
вары Евграфовны было много хло�
пот по дому. Конечно, ее грядки с
зеленью в небольшом саду имелись.
Много было малины, смородины,
крыжовника, слив, яблок.

Куст персидской сирени, поса�
женный хозяином дома, сохранил�
ся до сих пор и каждую весну раду�
ет посетителей цветением и нео�
быкновенным ароматом.

Внуки Циолковского любили иг�
рать в довольно запущенном саду в
прятки и называли его джунглями.
Самыми высокими деревьями там
были вязы. Калужане любили эти
деревья, охотно сажали их, но чаще
всего они сами вырастали где надо
и не надо.

Во второй половине ХХ века ка�
кая�то болезнь поразила взрослые
вязы. Они стали повсеместно засы�
хать. Пришлось пилить и мемори�
альные деревья, которым было по
сто и более лет. Первое дерево спи�
лили 26 апреля 1986 года: ствол вы�
везли, а ветки и сучья стали жечь в
саду. К концу дня поднялся силь�
ный ветер. Мы не на шутку испуга�
лись. Костер так разгорелся, что
пламя его могло перекинуться на
здание музея! Представить даже
страшно. Выручил ливневый дождь
с грозой.

На другой день мы узнали о дру�
гой настоящей беде, которая про�
изошла в Чернобыле, когда мы ме�
тались с ведрами вокруг трудно уп�
равляемого костра, пытаясь его за�
тушить. Через две недели после со�
бытий в Чернобыле у музея
остановилась «Волга» с киевскими
номерами. Из нее вышли пожилой
мужчина и молодая женщина � его
дочь. Музей в этот день был закрыт
для посещения. Киевский гость по�
просил разрешения хотя бы зайти
во двор. Просьба его была уважена.

� Каким ветром вас сюда занес�
ло? � спросил я гостей.

� Чернобыльским, � ответил отец.
� Внуков вот с дочкой отвозили в
Москву к родственникам. Пусть
они там отсидятся.

Потом он посмотрел вокруг вни�
мательно и спросил:

� А где же второй вяз у колодца?
Я был поражен.
� Вы были уже здесь? Когда?
� Зимой 42�го года. После осво�

бождения Калуги. Наш полк оста�
вался в городе, и я с бойцами�свя�
зистами жил в доме Циолковского.
И в этот сад мы не раз выходили.

Пришлось мне рассказать о том,
что случилось со вторым вязом.

На следующий год спилили еще
один громадный трехствольный вяз
уже с помощью спецбригады, кото�
рая приехала на машине с высокой
лестницей и бензопилой. Трехпалый
пень оставили выше роста человека.
Еще через год после первых весен�
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них дождей от земли до самого верха
пень покрылся необычными светло�
серыми чистенькими грибочками.
Они были в виде сростков, имевших
большое количество шляпок. Со�
трудники музея отнеслись к грибам
с подозрением. Я же знал по Кавказу
эти грибы, которые мы с тестем со�
бирали на горе Железной, и он на�
зывал их вешенками. Вкус у них был
отменный и в жареном виде, и в ма�
ринаде. Они ничем не уступали на�
шим опятам. Карагач, на котором
росли кавказские вешенки, и калуж�
ские вязы были деревьями одного се�
мейства � ильмовых.

Замечательный пень «плодоно�
сил» более десяти лет, одаривая
всех, кто знал эти грибы и ценил.
Причем «плодоносил» пень три раза
в сезон. В то время я снимал по вед�
ру в день молоденьких вешенок. Со
временем и сотрудники музея рас�
пробовали садовые грибы, и у меня
появились конкуренты. Но вешен�
ки стали появляться и в других ме�
стах сада, особенно им нравилась
поленница. Исчезли из сада Циол�
ковского вешенки только после
того, как они съели все остатки ста�
рых вязов. Сейчас на смену вязам
растут молодые деревца, посажен�
ные Анатолием Новиковым, про�
работавшим в Доме�музее почти 50
лет.

А вот опята как росли, так и про�
должают расти в мемориальном
саду на месте старых яблонь, кус�
тов сирени. Как�то я спросил у вну�
ка Циолковского Алексея Костина,
четверть века проработавшего за�
ведующим Домом�музеем:

� Любил ли дедушка грибы?
� А какой русский не любит гриб�

ные блюда из боровиков, груздей,
рыжиков?

Дед любил природу, лес, правда,
собиранием грибов не увлекался.
Не до того ему было. Взор его был
обращен на небо, а не на землю. Но
иногда привозил из бора цветы �
незабудки, подснежники, ланды�
ши, один или несколько больших
грибов.

Мария Константиновна, дочь
Циолковского, писала в своих вос�
поминаниях: «За цветами, грибами,
ягодами мы ходили в бор обычно с
матерью».

Александр Леонидович Чижевс�
кий, младший друг Константина
Эдуардовича, в своих мемуарах так
передает мысли и чувства Циолков�
ского: «Я люблю большие русские
просторы, и мое одиночество в них.
Люблю вот этот путь от города до
бора. Идешь � и никого. Тут можно
поговорить с самим собой… На про�
сторе за городом я чувствую при�
лив того, что мы называем творче�
ством.

Лучшие мои мысли всегда рож�
даются на вольном воздухе, дома я
их только записываю, поправляю,
совершенствую… Новые идеи все�
гда появляются на просторе, в пол�
ном одиночестве».

Алексей МАНАКИН.
г. Калуга.

Но редко кому удавалось видеть, как это
лекарственное растение цветет. В Интерне

те прочитала, что в комнатных условиях сто

летник действительно радует цветением
крайне редко. Но если соблюдать опреде

ленные правила ухода, возможно, и зацве

тет.

Жительница нашего города Маргарита
Петровна Рыжикова никаких специальных
мер к своему столетнику не принимала; не
устраивала дополнительного освещения, не
создавала прохладной температуры возду

ха, не подкармливала удобрениями. Стоял
себе цветок на подоконнике, хозяйка поли

вала его раз в неделю, и вдруг среди зимы…
растение зацвело дивными экзотическими
цветами.

Маргарита Петровна поделилась своими
наблюдениями:

 Подошла к столетнику, чтобы полить, и
увидела, что со стороны оконного стекла он
выбросил стрелу  цветонос. Две недели
шло формирование колоса и из него появи
лось множество изящных желтокрасных
цветков.

Почему зацвело южное светолюбивое
растение в эти затяжные пасмурные дни?
Для себя я это объяснила так. Отросток
столетника мне подарил два года назад
любительцветовод, который, к глубокому
сожалению, недавно ушел из жизни. Он был
мудрым, позитивным, добрым. Я всегда
чувствовала его моральную поддержку, со
ветовалась с ним. Я очень переживала, что
моего хорошего знакомого больше нет,
смотрела на алое и думала о том, что оста
лась оно у меня на память о прекрасном
человеке.

...Через неделю растение зацвело. Я по
считала это подарком судьбы.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
г. Спас-Деменск.

Здравствуйте, уважаемые читатели при
ложения «Кто в доме хозяин»!

Хочу рассказать о замечательном собы
тии на моем подоконнике. Моим двум как
тусам уже по 16 лет, цвели за все это вре
мя очень редко и поочередно. Но вот

случилось чудо  кактусы зацвели одно
временно: один подарил одиночный цве
ток, а второй  сразу три крупных пышных и
нежных цветка!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г. Калуга.

ИНТЕРЕСНО О РАСТЕНИЯХ

«Липовый» как синоним к слову «под�
дельный» широко используется в русском
языке. Правда, ни один доступный источ�
ник не дает исчерпывающего, точного
объяснения такого переноса значения.

Древесина липы очень мягкая, светлая.
Она не дает трещин и не коробится, если
намокнет. С ней очень охотно работают рез�
чики по дереву. Но почему подделку назы�
вают «липой»? Чем вполне симпатичное де�
рево, полезное растение заслужило такую
«чеcть»?

Есть несколько версий по этому поводу.
Для начала представим, как печатались

книги в старину. На металлической пласти�
не (ее называют клише) вырезали рисунок,
потом смазывали пластину краской и отпе�
чатывали изображение на бумаге. Но рису�
нок на клише должен быть в «зеркальном»
виде, чтобы на бумаге получился понятный

оттиск. И для того, чтобы не испортить цен�
ную металлическую форму, сначала рисунок
вырезали на доске, чтобы понять, правиль�
но ли получится оттиск на бумаге. Исполь�
зовали для этого доски из липы как самые
мягкие и удобные для вырезания.

А мошенники в старину и фальшивые
царские печати из липы стали вырезать
вместо казенных медных. Оттиск�то сразу
и не отличишь!

Хотя есть еще одна версия. Липа � гораз�
до дешевле твердых пород древесины. В
старину при изготовлении икон использо�
вались ценные твердые породы. Дешевые
же поделки мошенники резали на мягкой
липе и сбывали доверчивым покупателям
по высокой цене.

Возможно, поэтому подделки и стали на�
зывать «липой».

По материалам РИК-инфо.

Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî
Â ñàäó
Öèîëêîâñêîãî

Ïî÷åìó èíîãäà ïîääåëüíûå âåùè
íàçûâàþò «ëèïîé»?



Татьяна МЫШОВА
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Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ íåáîëüøîé îò÷åò î òîì,
êàêèå áëþäà äîâåëîñü ãîòîâèòü ê
ïðàçäíè÷íîìó è ïîñòïðàçäíè÷íîìó
çàñòîëüþ. Âïåðåäè åùå ìíîãî
çíàìåíàòåëüíûõ äíåé, êîòîðûå
âñåì íàì ïðåäñòîèò îòìå÷àòü
ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè, ïîýòîìó
ãîðÿ÷î íàäååìñÿ, ÷òî íàøå
òâîð÷åñòâî êîìó-íèáóäü äà
ïðèãîäèòñÿ. Òåì áîëåå ÷òî ãîòîâèòü
ýòè áëþäà âïîëíå ëåãêî
è äîñòàòî÷íî áûñòðî.
Õîòåëîñü áû, ÷òîáû è âû, ÷èòàòåëè
ãàçåòû «Âåñòü», ïðèñûëàëè â àäðåñ
ðåäàêöèè ðåöåïòû ñâîèõ áëþä.
Ñ íîâîãî ãîäà íàø òèðàæ
óâåëè÷èëñÿ, è î âàøèõ êóëèíàðíûõ
ýêñïåðèìåíòàõ
è äîñòèæåíèÿõ óçíàþò ìíîãèå
æèòåëè îáëàñòè. Ïèñüìà
(îáÿçàòåëüíî ñ ôîòîãðàôèÿìè)
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óëèöà Ìàðàòà, äîì 10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü». Èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå west@kaluga.ru
(ïîìåòêîé «Â ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå õîçÿèí»).

Îãóðöû ñ êðàñíîé ðûáêîé
Все элементарно. Нам понадобится длинный свежий огу


рец, творожный сыр «Альметте», слабосоленая красная
рыба.

Огурец разрезаем поперек на части шириной 2
2,5 см. У
каждого кусочка вырезаем серединку (ее можно пустить в
какой
нибудь салат). Заполняем огурец творожным сыром.

Рыбку режем брусочками потоньше (чтобы можно было
эти полосочки свернуть колечком или полуколечком). Укла

дываем полоски рыбы сверху огурца с сыром в виде розоч

ки. Рыбу сверху можно слегка сбрызнуть лимонным соком,
кто любит. Выкладываем на блюдо, украшаем зеленью.

Çðàçû

Áóòåðáðîäû ñ êèâè
Очень простой и очень инте


ресный по вкусу вари

ант бутербродов.

Сначала дела

ем намазку для
бутербродов, в
ней нет ничего
необычного:
крабовые па

лочки или
к р а б о в о е
мясо, твер


дый сыр, зубчи

ки чеснока (по

вкусу) трем на мел

кой терке. Добавля


ем майонез (можно по

перчить), перемешиваем.

Кусочки батона или багета подрумяниваем в тостере (так
вкуснее), смазываем нашей сырной массой.

В магазине или овощной палатке стараемся выбрать пару

тройку киви помягче, поспелее. Очищаем от кожицы, режем
на пластинки. Кладем каждую пластинку сверху на бутерб

род.

Сначала нам самим было удивительно такое сочетание про

дуктов, но, поверив кулинарам из Интернета, сделали подоб

ные бутерброды на Новый год. Очень свежо и вкусно, так что

 пробуйте!

Фото Василия КОТОВА.

Âñ¸ î÷åíü ïðîñòî…
Ñâèíûå
îòáèâíûå

Наверняка исходный рецепт этих
отбивных известен многим. Мясо с
консервированным ананасом – со

четание вполне обычное. Но мы ре

шили разнообразить рецепт еще и
виноградом.

Купили кусок свиной шеи, пореза

ли на стейки, отбили мясо, чуть

подсолили и поперчили, раз

ложили на противень, засте


ленный фольгой (ну не лю

бим мы потом отмывать

противни, поэтому все

гда хитрим – или фольгу

подкладываем, или
пергамент, или вооб

ще рукав используем).
Смазали сверху майо

незом.

На одни куски отби

того мяса кладем коль


цо консервированного
ананаса, другие посыпа


ем сверху разрезанным
пополам зеленым виног


радом без косточек.
Затем каждую отбивную

посыпаем тертым на крупной
терке сыром. Ставим в разогре


тую духовку и готовим минут двад

цать.

Это блюдо в разных странах и даже в разных семьях одной страны называют по

разному. Где
то это «Яйца по
шотландски», у нас в семье еще бабушка всегда
готовила его под прозвищем «Бычий глаз», а вообще
то это просто зразы с
начинкой из яйца.

Рецепт мы немного разнообразили: взяли не куриные яйца, а перепе

линые – зразы получились не такими пугающе крупными, начинка, на
наш взгляд, вкуснее, а само блюдо 
 красивее из
за более ярких
желтков перепелиных яиц.

Итак, варим перепелиные яйца, чистим.
Куриный или свиной, или смешанный с говядиной, телятиной

фарш берем мелкого помола. Если делаем его сами, то дважды про

пускаем через мясорубку. Если он крупнорубленый магазинный, то
тоже пропускаем через мясорубку или вообще измельчаем в бленде

ре.

Очень мелко режем репчатую луковицу. В одном сыром яйце,
взболтанном с солью, размачиваем толстенький кусочек батона.
Все это, а также различные травки
приправки затем добавляем в
фарш, перчим, подсаливаем, если нужно. Фарш хорошо вымеши

ваем и даже выбиваем  для более «воздушной» консистенции (мы поме

щаем его в пищевой пакет и «отбиваем», перекидывая из ладони в ладонь).

Затем мясную массу расплющиваем на ладошке в лепешку, в середину
кладем яйцо, заворачиваем края «лепешки» и формируем шар.

Шарики выкладываем на противень (мы поместили их в кондитерский рукав,
чтобы не использовать масло, сделали в рукаве проколы сверху) и готовим в
духовке минут 20
25.

Подавать надо, обязательно разрезав шар пополам, – так блюдо смотрится наряд

нее. Украшаем зеленью, добавляем любимый соус. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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Ожидает зимой детвора,

Чтоб ДЕКАБРЬ ушёл

со двора,

Ведь за ним к нам

ЯНВАРЬ приведёт

Праздник сказочный 


НОВЫЙ ГОД.
Одевает мир в снежную шаль

Зимний месяц последний

ФЕВРАЛЬ.
Хоть весна ещё прячется

в тень,

Мы рисуем цветы

в мамин день.

А за МАРТОМ приходит

АПРЕЛЬ,
И дырявит сугробы капель.

Мир раскрасит

цветочками МАЙ.
С ним прощайся 


и лето встречай!

Вот ИЮЛЬ за ИЮНЕМ идёт,

Спелы ягоды нам раздаёт.

Щедрый АВГУСТ
в сады позовёт:

«Ешьте, деточки,

яблочки, мёд».

А СЕНТЯБРЬ кричит:


 «Не зевай!

С поля овощи все убирай!»,

Листопадом торопит не зря –

Уже рядом дожди ОКТЯБРЯ.
Ветер кружит у голых ветвей.

Дни короче и всё холодней

В НОЯБРЕ, а потом

в ДЕКАБРЕ
Ты увидишь весь мир

в серебре.
Ольга ТИМОХИНА.

Ïóøèñòèê

Василий КОТОВ
Однажды в город приехал

цирк – с большим разноцвет�
ным шатром, акробатами, кло�
унами и множеством дресси�
рованных животных. Были там
даже слоны, целая семья:
Слон�Папа, Слониха�Мама и
маленький Слонёнок. Несмот�
ря на свой юный возраст, Сло�
нёнок уже помогал родителям,
выступая вместе с ними на аре�
не. Но представлений пока не
было. Директор цирка гово�
рил: «Подождём немного.
Скоро в школах начнутся зим�
ние каникулы, и тогда у нас от
зрителей отбоя не будет. Как
только выпадет первый снег,
начнём продавать билеты!»

Слонёнок спросил папу:
– А что это такое – «снег»?

На что он похож?
Папа�Слон немного поду�

мал и ответил:
– Говорят, что он падает с

неба и покрывает всё вокруг,
как песок в пустыне. Здесь, в
этой северной стране, снега
бывает много. А у нас на роди�
не, в жаркой Африке, снега нет
совсем. Его можно увидеть
только на вершинах гор. Он
сверкает на солнце, словно ты�
сячи алмазов!

– А по�моему, снег похож на
сахар, – улыбнулась Мама�
Слониха. – Я помню, когда

была ещё маленькая, дресси�
ровщик угощал меня булочка�
ми, посыпанными сахарной
пудрой. Вкуснотища!

Их разговор услышал Белый
Медведь. До того, как стать
цирковым артистом, он долго
жил на севере и любил поде�
литься воспоминаниями о су�
ровой, но интересной жизни
за Полярным кругом.

– Такого снега, как у нас в
Арктике, нет нигде на свете! Он
такой чистый, что учёные по�
лярники, которые зимуют на
льдинах, растапливают его и
получают воду, чтобы варить
себе еду. А люди северного на�
рода, эскимосы, вырезают из
плотного снега большие «кир�
пичи» и строят из них свои жи�
лища.

Северный Олень, который
проходил мимо, тоже присое�
динился к разговору:

– Самый лучший снег – у
нас в тундре! Бегать по нему –
одно удовольствие… Когда за�
ходит солнце, в его лучах снег
становится розовым или золо�
тистым, когда светит луна –
снег сверкает серебром. А если
в небе над тундрой появляется
полярное сияние, снег перели�
вается разными красками, все�
ми цветами радуги!

Маленький Слонёнок слу�
шал рассказы взрослых, зами�
рая от восхищения. «Скорее бы

увидеть это чудо –
настоящий снег!» –
думал он.

Снег выпал в тот день, когда
цирк давал первое представле�
ние. В честь открытия гастро�
лей цирковые артисты устро�
или для жителей города насто�
ящий праздник. На площади
перед шатром играла музыка,
выступали клоуны, жонглёры
и гимнасты. А зрителей, кото�
рые шли на представление,
встречал у входа маленький
Слонёнок. Чтобы он не замёрз
на улице, Cлонёнка укрыли
тёплой попоной, обули ноги в
большие валенки, а на голову
надели специально сшитую
шапку�ушанку. Взрослые и
дети улыбались и шутили, ког�
да видели Слонёнка в зимней
одежде. А Слонёнок весело ма�
хал им хоботом и радостно
смотрел вокруг. Везде лежал

ÏÅÐËîâêà
Èçáèðàòåëüíàÿ ãîòîâíîñòü


 Внучку Лизу пяти лет искусали комары и слепни в белоусовс

ком лесу, когда она собирала ягоды в малиннике. На ножках у нее
появились волдыри, которые внучка расчесала до крови. Она
даже всплакнула. Чтобы отвлечь ее от этих волдырей, я сказал:


 Ты ведь любишь сказки о героях, а им нередко приходится
преодолевать боль, прежде чем совершить подвиг. Ты сама
то
готова совершить подвиг?

Лиза, всхлипывая, ответила:

 Да, готова – только не в этих кустах!

Ðàçìîëâêà
Внучка так увлеклась мультиками, что не хотела делать пере


рыв после двухчасового их просмотра. После долгих уговоров я
выключил телевизор, опасаясь за ее глазки. В знак протеста
последовали «марсианские» вопли, но они не помогли. Продол

жая дуться на меня, она занялась рисованием. Через некоторое
время, желая примириться, я спросил:


 Лиза, можно мне задать тебе вопрос?
И услышал в ответ:

 Ну, чем ты еще хочешь усложнить мне жизнь?

Ïåðâîîòêðûâàòåëü
 Вася, в 3,5 года впервые увидев море, зачерпнул ладошкой

волну и проглотил соленую воду. Ее вкус ему явно не понравился.
Но он победно крикнул своим двоюродным сестренкам, спускав

шимся следом за ним по каменистому берегу к пенному прибою:


 Я знаю, что такое море! Я держал его во рту!

Олег ЧЕЧИН.
г. Обнинск.

СКАЗКА

Марина ШМАКОВА

Êàê ìåäâåæîíîê Òèòó
ñïàñ çàé÷èøêó

ОТ РЕДАКЦИИНаступила зима. Все звери
и птицы спрятались в своих
домиках. Медвежонок Титу
посмотрел в окошко и решил
сходить в гости к щенку: «Он
меня еще летом звал. В пода�
рок ёлку отнесу». Срубил ма�
ленькую елочку и пошел по
тропинке.

Как хорошо в лесу зимой!
Снег мягким белым ковром
накрыл поляны, украсил зе�
леные лапы елей и темные
ветви деревьев.  За  лесом
простиралось заснеженное
поле, за ним � река. Щенок
жил за рекой � его дом вид�
нелся на пригорке. Медве�
жонок вспомнил, как летом
построил домик для заблудив�
шегося в лесу друга и как был
доволен собой: «Хорошо быть
строителем!»

Вода в реке замерзла � хоть
на коньках катайся! Медве�
жонок встал на лёд и вдруг
услышал: «Помогите! Тону!»
В полынье у берега барахтал�
ся зайчишка. Титу подбежал
к полынье и кинул через неё
свою ёлку. Зайчишка заце�
пился за ветви и благополуч�
но выбрался из воды. Медве�
жонок стал растирать его, за�
тем снял свой шарф, шапку
и закутал в них зайца:

� Ты как там оказался?
� Я за рыбками наблюдал.

Лёд тонкий, прозрачный, и
видно, как они плавают.

� Глупый! Тонкий лёд – это
очень опасно! Хорошо, что я
мимо проходил!

� Спасибо, ты настоящий
спасатель! А как ты здесь ока�
зался?

� Я к моему другу�щенку в
гости иду.

� А меня с собой возьмешь?
� Возьму!
Медвежонок взял ёлку и

пошёл дальше вместе с зай�
чиком.

Щенок гонялся за снежинка�
ми во дворе. Он открывал пасть
и подставлял язык, чтобы на
него упала снежинка. А сне�
жинки падать на язык не жела�
ли. Они кружились и попадали
в глаза, в нос, уши. Щенок
фыркал и упрямо подставлял
язык. Заметив друзей, щенок
обрадовался и бросился к ним
навстречу. Ёлку они поставили

Недавно у Марины
Шмаковой вышла в
свет детская
книжка «Лукошко
на окошке» 
сборник сказок и
рассказов, с
большинством из
которых вы уже
познакомились на
страницах нашего
приложения. Книгу
можно будет найти
в детских библио
теках Калуги.
Поздравляем
Марину Алексеевну
с новой вехой в
творчестве,
желаем дальней
ших успехов,
плодотворной
работы, благополу
чия, здоровья!

Татьяна
МЫШОВА.

Котёнка подбросили к дому.
Пушистый комочек в снегу.
Я глажу его по головке.
В беде малышу помогу.
Глаза – будто звёздочки светят,
А нос – словно розы бутон.
Замёрзнет бедняга на стуже,
С морозом не справится он.
Принесу его в ладошках
И согрею, чуть дыша.
Как же можно бросить крошку?
В чём тут держится душа?
Отогрею, накормлю
И постельку постелю.
Назову его «Пушистик» 

Я его уже люблю.

Родителям: Не мешайте ребёнку обра

щать внимание на тех, кто нуждается в заботе и внимании. Воспи

тывая в малыше чувство сопереживания, сочувствия, в дальней

шем вы ощутите доброе отношение к вам, старшему поколению.
Заложите зерно доброты и порядочности, любви и сочувствия с
детства. Иначе потом будет поздно спрашивать выросшее чадо:
«И в кого ты такой уродился?»

Наталья МОРОЗНИКОВА.

во дворе и пошли в дом пить
чай. Зайчишка рассказал, как
провалился под лёд и как мед�
вежонок не растерялся и бро�
сил через полынью свою ёлку.

� А что такое полынья? –
спросил щенок.

� Это незамерзший участок
реки. К такому месту нельзя
близко подходить.

� Откуда ты все знаешь, мед�
вежонок?

� Я книжку про спасателей
и других героев читал.

�  Здорово! Я тоже, когда в
школу пойду, научусь читать
и узнаю много интересного и
важного для жизни.

с н е г
– и на зем�

ле, и на ветвях
деревьев, и на кры�

шах домов… Он был чис�
тый, пушистый, сверкаю�

щий на солнце… Дети ле�
пили смешных красноносых
снеговиков, строили крепости
и, смеясь, кидались друг в дру�
га снежками.

… Когда закончились ново�
годние праздники, цирк уехал
из города. На площади, где
прежде стоял разноцветный
шатёр, осталось множество
снежных фигур. Их сделали
дети, которые ходили на цир�
ковые представления, а потом
лепили из снега артистов, ко�
торые им понравились. И ещё
долго на опустевшей площади
стояли забавные фигуры из
снега: клоуны, акробаты, бе�
лый медведь, рогатый олень…
И, конечно, маленький слонё�
нок в большой шапке�ушанке.

Рисунок автора.

СКАЗКА

Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
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Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
СКАЗКА

Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
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Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
СКАЗКА

Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
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Íà ÷òî ïîõîæ  ñíåã?
Êàëåíäàðü
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
Ворона, случайно залетевшая в роддом,

оказалась не единственной случайно зале

тевшей.

В гороскопе прочитал, что на этой неделе
мне нельзя есть мясо голубого омара. Ну и
как мне теперь жить?!

Дельфины действительно очень умные
существа. Вы знаете, что кто
нибудь из них
оформил ипотеку? То
то же...

Почему английские породы собак самые
умные? Потому что англичанин не обсужда

ет политику, религию, кулинарию, пробле

мы в бизнесе и женщин ни с кем, кроме
своей собаки.

Сижу на диете... Сын кормит кота, слышу
говорит ему: «Ты либо ешь, либо прячь мис

ку... Наша мамка на диете, и я ночью за неё
не отвечаю...»

Семилетний мальчик и его четырехлетняя
сестра едят салат из капусты. Мальчик го

ворит:

— Мы с тобой, как два козлика.
Сестра:
— Ты, может, и козел, а я 
 зайка...

Знаете ли вы, что... Медведи, встречав

шие людей, считают, что люди живут на де

ревьях.

Сижу на кухне, работаю. Два часа ночи.
Влетает разъяренная жена: «Я замужняя
женщина! Я не должна, не хочу и не буду
спать одна!»

Забирает кота и уходит.

Смочил хвост собаки валерьянкой, а кош

ке на хвост привязал косточку. Такого хоро

вода я ещё не видел!


 Как вас зовут?

 Василий.

 Дети есть?

 Да, сын Василий и дочь Василиса.

 А животные дома есть?

 Кот Васька.

 К сожалению, мы не можем вас принять

на должность креативного менеджера...

Фото basik.ru.

Ìû ïðîäîëæàåì öèêë ðàññêàçîâ
ðóêîâîäèòåëÿ êàëóæñêîãî Öåíòðà
ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ «Ôåíèêñ»
Âåðîíèêè ÌÀÒÞØÈÍÎÉ. Â ìèíóâøåì ãîäó
Âåðîíèêà äåëèëàñü ñ íàìè èñòîðèÿìè î
ïèòîìöàõ çîîêîìïëåêñà, ñóäüáà êîòîðûõ,
ïîêà îíè íå ïîïàëè â öåíòð, ñêëàäûâàëàñü
ïå÷àëüíî. Â ëþáÿùèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
ðóêàõ çàùèòíèêîâ-ýíòóçèàñòîâ ïòèöû è
çâåðè ïîïðàâëÿëèñü, åñëè èõ çäîðîâüþ â
íà÷àëå æèçíè íå áûë íàíåñåí
íåïîâòîðèìûé âðåä, ïðîÿâëÿëè ñâîé íðàâ,
óäèâëÿëè ïîâåäåíèåì è ïðèâû÷êàìè. Ìû ñ
âàìè ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé ñîâû,
ñîáîëåé, ëèñû, åíîòîâèäíîé ñîáàêè,
êîòîðûå ïðîõîäèëè ïåðâîíà÷àëüíóþ
ðåàáèëèòàöèþ ïðÿìî â êâàðòèðå ñåìüè
Âåðîíèêè. Òåïåðü ó íàñ íîâûå ãåðîè – äâà
çàêàäû÷íûõ äðóãà-åíîòà.

В последнее время на просторах
Интернета особой популярностью
пользуются еноты�полоскуны из�за
распространения различных видеоро�
ликов и фотоснимков, где они явля�
ются главными героями. Этакие няш�
ки�мимишки, которые своими ручка�
ми «стирают» белье, отрывают виног�
радинки, вызывая всеобщий восторг.
Ролики с енотами собирают миллионы
лайков и перепостов, пользователи
Всемирной Паутины, наглядевшись на
их забавное поведение, заражаются
непреодолимым желанием завести
себе такую же зверушку. Чаще всего
армия енотопоклонников плохо пред�
ставляет, ЧТО это за животное на са�
мом деле и подходит ли оно в каче�
стве домашнего любимца. В связи с
этим я расскажу о двух енотах, пода�
ренных нашему центру одним зоопар�
ком в качестве бонуса за то, что мы
помогаем разным пострадавшим жи�
вотинам.

Итак, разрешите представить: енот�
полоскун, он же � американский енот,
он же – енотобезобразие.

…Идет третий день проживания па�
рочки енотиков в нашей квартире.
Пока привыкаем друг к другу, изучаем
привычки, повадки, характеры и пи�
щевые предпочтения � все енотоводы
и енотоведы подтвердят, что накор�
мить енота нелегко, несмотря на его
всеядность.

Первый день после переезда малы�
ши были, мягко говоря, в шоке. Мно�
го верещали, чирикали, рычали и даже
бросались на людей. Поужинали они
сыром и творожной массой с изюмом
и залегли спать в переносках, которые
я поставила лицом друг к другу.

Я сразу отказалась от применения
физического воздействия на енотов
при работе с ними. Именно поэтому
на второй день переселение енотов в
клетку заняло какое�то время. Можно
было, конечно, взять их за шиворот и
просто пересадить, невзирая на их вы�
рывания, дикие вопли и рыкание. Но
мы пошли другим путем (никакого «на�
силия»!) и не ошиблись, поэтому при
перегоне обратно в переноску, чтобы
почистить клетку, все прошло как по

маслу (разумеется, в переноске лежа�
ли и вкусняшки).

А чистить клетку было ох как необ�
ходимо! «Полоскание» всего и вся, в
том числе и подстилки, быстро пре�
вратило клетку в свинарник, а енотов
� в свинотов. Пришлось опять загонять
их в переноски и перетащить под душ.

Вопли, я вам скажу! Чего стоит зала�
мывание «ручек», мол, пустите, иро�
ды! Енотики, скорее всего, думали, что
их опять куда�то повезут.

Зато обратное перемещение в клет�
ку было молниеносным, с хватанием
за прутья с требованием быстро вер�
нуть всё, как было. В клетке воцари�
лось спокойствие после урчащего об�
мена впечатлениями и лакомства вкус�
няшками. Ночь прошла спокойно и
относительно тихо. Возилки и изучал�
ки имели место быть, но часов до двух.

Мы выяснили, что нашим енотам
нравится: творожная масса с изюмом,
виноград черный, орехи и сухофрук�
ты, сушки, сыр, помидоры, печеньки,
сердце индейки, бананы, молоко, чак�
чак, булки с маком. Не нравится: каша
овсяная, арбузы, зеленый виноград,
влажные корма, персики, морковка,
огурцы, груши. Эксперименты с едой
продолжаются.

Два енота�обормота, временно про�

живающие в нашей квартире, – это
что�то! Большую часть времени бан�
диты спят, а когда просыпаются, на�
чинаются возилки�грязнилки. Полос�
куны и правда «полощут» все, до чего
дотянутся их очумелые ручки: еду, по�
суду для еды, тряпочки�подстилки,
насыпные опилки, себя, стены, игруш�
ки... ВСЁ! В результате достигается
чистота с их точки зрении и полное
свинячество с точки зрения остальных.
Чищу клетку по пять раз на дню. Те�
перь никуда не перегоняю зверство,
оно просто сидит на верхней полке и
внимательно наблюдает за происходя�
щим, иногда комментируя мои дей�
ствия верещанием.

Вчера после пятой чистки клетки
поставила им фаршекашу на ужин и
свежую водичку в «бассейне». Пять
минут � и часть каши помыта, «бас�
сейн» перевернут и вообще � полный
бардак. При этом на вас уставились
четыре глаза с выражением: а что, что�
то не так?! Мои возмущения были
встречены моментальным переворачи�
ванием «бассейна», как было, и про�
двиганием его ручками к прежнему
месту.

Ночи бывают весьма шумными: то
затевается строительство с обсуждени�
ем плана работ и материала для испол�
нения, то начинаются возня и драка,
затем следуют вопли «умирающих с
голоду енотов» (как написано было на
одном «енотьем» форуме). Короче, у
нас весело!

Продолжаем эксперименты с корм�
лением енотов. Мда… Креветки выз�
вали просто�таки ажиотаж, чуть у нас
с руками не оторвали!.. Хлебцы ржа�
ные � да. Курицу вареную – да, ну и
гречку с мясом – да, фрукты предпо�
читают не магазинные.

Подчеркиваю: еноты нуждаются в
постоянном приручении, общении и
воспитании и очень быстро дичают,
если эти процессы отсутствуют. Тогда
будет вагон проблем. Енот � не тот, за
кого себя выдает. И дырок он вам на�
делать может не хуже крокодила.

Åí
îò

îá
åç

îá
ðà

çè
å

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Центра
реабилитации диких
животных «Феникс»

ТАК, кто все еще хочет завести дома енота? Если желание иметь няшку�
мимишку с полосатым хвостом не пропало, то вас ожидает следующее:

1. Вы превратитесь в Золушку, только не в
ту, что на балу в туфельках, а в другую 
 с
метлой и совком, потому что убирать вам за
«чистюльками» полоскунами придется пять
раз на дню. Свиноты перепачкаются сами и
перепачкают всё вокруг.

2. Вы пройдете курсы шеф
повара еното

вой еды, которая на вид элементарная, но
которуют именно ваши еноты будут прове

рять на «едим
не едим» или «едим, но не сей

час», или «не едим вообще 
 сегодня или все

гда».

3. Вы до сих пор думаете, что еноты не
пахнут? Сами 
 нет, но их экскременты 
 еще
как! И они постараются извозить все свои
тряпочки
накрывашечки.

4. Если вы решите выпускать енотов погу

лять по квартире, то приготовьтесь бросить
свои дела и пригласить друзей
помошников
в роли секьюрити, потому что одному усле

дить за происходящим будет весьма затруд

нительно! У нас создается впечатление, что
енотов не два, а минимум двадцать два, и они
везде проникли и залезли, а их шаловливые

маленькие ручки уже всюду побывали 

Продолжение следует.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Татьяна ПЕТРОВА
Принимают в «Милосердии»

всех, и не по одному разу. Ни�
кому в помощи не отказывают,
приходящие сюда � сильно нуж�
дающиеся, несчастные  люди.
Идут в центр не от хорошей
жизни. 83�летняя Надежда Сте�
пановна и ее 81�летняя подруга
– одинокие старушки. Надежде
Степановне пришлось продать
свой дом и деньги отдать сыну.
Теперь «гостит» у подруг и зна�
комых, ведь в ее возрасте квар�
тиру уже не получить. Старуш�
ки каждый день приходят обе�
дать, так же, как и бомжи, и
люди, имеющие жилье, но по
каким�то причинам оставшиеся
без средств к существованию.

В центре случаются и празд�
ники, кто�то из пожилых вдруг
решит отпраздновать день рож�

дения с собратьями по несчаст�
ной доле. Один мужчина купил
как�то два торта, и устроили
чаепитие. То�то было радости!
А как счастлив был именинник,
увидав, сколько других сердец
он согрел своим праздником в
этот день.

Бывает, что и с бедой своей
люди идут в «Милосердие», не
найдя денег на кафе или столо�
вую, чтобы справить поминки.

Вещевая комната тоже
пользуется большой популярно�
стью: сюда разные люди отдают
свою старую, вышедшую из
моды одежду, но еще в хорошем
состоянии, а также какие�то
бытовые предметы, обувь. «Ми�
лосердие» отдает эту одежду и
другие товары нуждающимся
бесплатно, и это как раз то, что
необходимо не только бомжам,
но и погорельцам, беженцам,
взрослым и детям.

В спортзале проходят занятия
по боксу, на тренажерах.

Спросите: зачем бомжам
спортзал? Да, конечно, в основ�
ном, не им – в зале три раза в
неделю занимаются спортом
юноши и девушки из бывшего
политехнического техникума,
целые семьи. И это тоже бес�
платно. А весь инвентарь, кото�
рый есть, куплен за счет средств
жертвователей, кто�то просто
сам покупает и приносит для
общего пользования. Сами же
спортсмены и зал убирают, по�
тому здесь всегда чистота и по�
рядок. А Малоярославцу зал,
вернее его содержание, не об�
ходится ни единой копеечкой.
Может, стоит поддержать его?
Тогда и «Милосердию» будет
легче справляться со своей мис�
сией.

Да и вообще, неплохо бы го�
родским чиновникам почаще

ко. Она следит, чтобы вовремя
накормили, обогрели, помогли
чем можно, управляет неболь�
шим, но важным хозяйством. И
Валентина Федоровна, и пова�
ра – пенсионеры.

Есть и другие добрые люди в
Малоярославце. Частный пред�
приниматель Н.Клещёва пред�
ложила поставлять центру мо�
локо и молочную продукцию.
Хлеб бесплатно даёт Малоярос�
лавецкий хлебокомбинат (ди�
ректор В. Богданов). Сахарный
песок �  В. Рослов. Макаронные
изделия поставляет А. Коваль�
чук, мясо и мясную продукцию
� Г. Процелюк, муку �  А. Же�
ляев, моющие средства �  О.
Маслова. В. Петухов ежемесяч�
но выделяет центру 10 000 руб�
лей, а также спонсирует детс�
кую футбольную команду. «Не�
давно, � говорит Виктор Жуков,
� к нам обратилась городская
община мусульман. Они тоже
хотят внести свою лепту. Имам
общины Ринат Баткаев пере�
числил на наш счёт две тысячи
рублей и обещал это делать еже�
месячно. А также на мусульман�
ский праздник Курбан�байрам
они доставили нам сто кило�
граммов баранины. Мы очень
рады этому. Хочется, чтобы и
другие религиозные конфессии
приняли участие в этом благо�
родном деле. Ведь у приходя�
щих к нам людей мы не спра�
шиваем ни национальной при�
надлежности, ни вероисповеда�
ния».

И все же это крохи, учитывая,
сколько нуждающихся каждый
день принимает благотвори�
тельный центр. В этом году цен�
тру не пожертвовано ни одного
килограмма картофеля, а в про�
шлом, рассказывает Виктор Жу�
ков, люди принесли десять

Более 50 человек
приходят в центр
каждый день
со своей болью,
своими обидами
и нуждами. У многих
нет родных и
близких. Ктото
лишился дома и
квартиры.
«Милосердие»
для всех найдет
утешение:
в столовой можно
поесть, помыться
в душе, в комнате
приема и передачи
вещей подберут
подходящую
одежду, если
у обратившегося
она износилась
или он одет не по
сезону. Есть в
центре даже
спортзал, где
можно провести
какоето время с
пользой,
и комната отдыха.
И все это бесплатно.

Íåîãðàíè÷åííîå
«Ìèëîñåðäèå»

заглядывать в «Милосердие».
Сегодня все эти «удобства» для
сирых и убогих держатся на
плечах троих мужчин�предпри�
нимателей – Виктора Жукова,
Сергея Кондакова и Александ�
ра Лысцева, которые в один
прекрасный момент просто не
смогли спокойно смотреть на
мытарства несчастных и обездо�
ленных, отремонтировали под�
вальное помещение и теперь
помогают нуждающимся людям
чем могут. Конечно, они сами
так решили, никто их об этом
не просил. Но, по сути, они
ведь выполняют ту работу, ко�
торую должно выполнять госу�
дарство, не оставляя без внима�
ния неблагополучных, голод�
ных и бродяг. А значит, помо�
щи и поддержки властей заслу�
живают.

Но само «Милосердие», ко�
нечно, не ходит и не просит, а
просто продолжает выполнять
свою миссию. Каждый день
одну и ту же: мыть, одевать,
кормить, давать постель. И все
же с каждым годом все труднее
это делать: все меньше окружа�
ющие жертвуют денег, даже
продукты и одежду стали отда�
вать реже.

В маленькой столовой рабо�
тают два профессиональных
повара Нина Николаевна и Та�
тьяна Николаевна. Их невысо�
кая зарплата складывается из
пожертвованных средств, ко�
торые еще нужно найти. Зато
часто на кухне не хватает чего�
нибудь, и тогда несут две Ни�
колаевны из дома и сахар, и
рис. Добрые женщины цели�
ком отдают себя нелегкому
труду.

А уют и порядок в центре
«Милосердие» зависят от его
директора Валентины Киричен�

мешков. Раньше приносили
продукты и просили помянуть
родного усопшего. И такое по�
миновение очень правильное.
Ведь помочь можно не обяза�
тельно деньгами, а доступными
продуктами да и просто участи�
ем. Придите и спросите, не
нужна ли помощь?

Центр  с благодарностью при�
мет  прошлогоднюю  консерва�
цию, соленья, крупы, муку, из�
лишки урожая и прочее. Ведь
многие приходящие пообедать
еле�еле сводят концы с конца�
ми из�за небольшой пенсии.

Нужны одежда и обувь. «Ког�
да видишь, как кто�то примеря�
ет у зеркала пальто или куртку,
� рассказывает Виктор Жуков, �
и они ему подошли, и человек
остался доволен, становится хо�
рошо на душе. Некоторые иног�
да приносят вещи назад и про�
сят заменить. Мы разреша�
ем менять сколько угод�
но, лишь бы им что�
то подошло. У нас
нет ограничений.
Бывают даже курь�
ёзные случаи. Одна

бабушка постоянно приходит и
набирает кучу вещей, а потом

приезжает её сын и со слова�
ми, что ей ничего не нуж�

но, у них всё есть, воз�
вращает вещи назад.

Но всё повторяет�
ся снова, и мы не

можем ей отка�
зать» 

 НАСТОЯЩЕЕ время «Милосердие», как это ни странно звучит,
работает только в будни. Но если бы только появились помощни

ки
добровольцы… Тогда бы центр стал принимать нуждающихся
без выходных. Не могут же люди в выходные дни оставаться
голодными?! Более пятидесяти человек каждый день. Протяните
им руку! Помогите «Милосердию»! Сделать это очень просто:
можно просто прийти или принести продукты и вещи на Кирова,
26, в Малоярославце или позвонить по телефону одному из уст

роителей «Милосердия» Виктору Жукову: 8�910�864�14�13.

В
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Öåíà àâòîãðàôà
СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского районного суда по
уголовному делу в отношении 51
летнего Александра Ракчеева.
Он признан виновным в превышении должностных полномочий и
совершении служебного подлога (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Установлено, что преступления совершены Ракчеевым, рабо

тавшим в  должности начальника инспекции государственного
строительного надзора Калужской области, в ноябре
декабре
2011 года.

Зная о допущенных застройщиком нарушениях при строитель

стве объекта капитального строительства 
 110
квартирного жи

лого дома №9 по переулку Теренинскому города Калуги, Ракчеев
утвердил заключение, содержащее заведомо ложные сведения о
соответствии указанного дома требованиям технических регла

ментов и проектной документации.

Также, будучи осведомленным об имеющихся нарушениях при
строительстве 18
этажного жилого дома № 33 по улице 65 лет
Победы в Калуге, Ракчеев изготовил заключение о соответствии
построенного дома требованиям технических регламентов и про

ектной документации, после чего подписал его и сам утвердил
данное  заключение.

На основании этих заключений дома с имевшимися нарушени

ями были введены в эксплуатацию.

Своими действиями Ракчеев дискредитировал авторитет  го

сударственного органа исполнительной власти субъекта Рос

сийской Федерации, существенно нарушил интересы общества
и государства в сфере жилищной политики, а также права и за

конные интересы жильцов и собственников квартир в указанных
домах.

Подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
Государственным обвинителем в судебном заседании пред


ставлены доказательства, оценив которые, суд пришел к выводу
о виновности Александра Ракчеева.

За превышение должностных полномочий он приговорен к окон

чательному наказанию в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
От наказания за совершение служебного подлога осужденный
освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения
к уголовной ответственности.

Сторона защиты с приговором суда не согласилась и обжало

вала его в Калужский областной суд, полагая, что Ракчеева
следует оправдать. Однако судебная коллегия по уголовным
делам областного суда согласилась с мнением прокурора о
законности и обоснованности приговора и оставила его без
изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела

прокуратуры области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êâàðòèðíàÿ êðàæà ðàñêðûòà
ïî ñëåäàì êðîâè

ИТЕЛЬНИЦА наукограда стала жертвой квартирных воров, о чем
она заявила в полицию. Потерпевшая пояснила, что, вернувшись
утром домой, обнаружила в своей квартире на первом этаже
разбитое окно и пропажу ноутбука.

При осмотре места преступления полицейские установили,
что злоумышленник проник в квартиру через окно. Отжать стек

лопакет ему не удалось, поэтому он разбил стекло. Поранившись
об осколки, вор оставил следы крови на предметах в квартире.

Вынести через дверь телевизор преступнику не удалось, он
забрал только ноутбук и покинул квартиру через окно. Тщатель

ный осмотр места происшествия и поквартирный обход граждан
дал сотрудникам уголовного розыска основания заподозрить в
краже соседа потерпевшей.

Сделанная матерью злоумышленника за несколько минут до
приезда полицейских влажная уборка на лестничной клетке и в
квартире не смогла полностью скрыть следы совершенного пре

ступления. Обнаруженные в подъезде капли крови привели опе

ративников к двери подозреваемого. На ручке двери эксперт
также обнаружил следы крови. Этот факт, а также свидетельские
показания стали неопровержимыми уликами в изобличении зло

умышленника.

В итоге 36
летний житель Обнинска дал признательные пока

зания и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания.
Согласно действующему законодательству ему грозит до шести
лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íå òâî¸ - íå òðîíü!
  УМВД России по г.Калуге с заявлением о краже обратился жи

тель Тульской области. Он сообщил, что его автомашина ВАЗ

21099 застряла в снегу в деревне Тинино в окрестностях города.

Оставив транспортное средство на месте, заявитель вернулся
домой в г. Суворов. А когда через три дня приехал за своим
автомобилем, то обнаружил, что замок багажника взломан, от

сутствуют два передних колеса, похищены аккумулятор, акусти

ческие колонки и автомагнитола.

В ходе оперативно
разыскных мероприятий сотрудники УМВД
России по г.Калуге установили, что к преступлению причастны
проживающие недалеко от места происшествия два брата 43 и 33
лет, один из которых ранее судим за кражу. Обоих доставили в
отдел полиции. Часть похищенного имущества была обнаружена
в доме злоумышленников, остальное, с их слов, они продали.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору,
с причинением значительного ущерба гражданину).

Свою вину подозреваемые признали, следствием в отношении
них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За
совершение данного преступления братьям грозит до пяти лет
лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

«Òîðæåñòâåííî êëÿíóñü...»
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Людмила
СТАЦЕНКО

Антонина Викторовна Лебе�
дева (имена и фамилии всех
персонажей изменены) решила
выписать внука из своей квар�
тиры. Сделаем акцент: выпи�
сать, а не выселить, поскольку
мальчик никогда и не вселялся
на квадратные метры бабушки.
Когда�то,  более 15 лет назад,
его формально, но законно про�
писали по месту жительства од�
ного из родителей, то есть отца,
сына пенсионерки, а жил Анд�
рюша всегда с мамой в ее квар�
тире.

Мальчик вырос, ему уже 16,
и с годами накалилась ситуа�
ция, которая потребовала свое�
го разрешения в суде.

Оглянемся в прошлое.
В далеком 1967 году семья из

четырех человек (супруги Лебе�
девы и двое их детей) получили
двухкомнатную хрущевку. Не
хоромы – комнаты смежные, но
зато отдельное жилье. Со вре�
менем Антонина Викторовна
осталась без мужа. Дочь вышла
замуж и поселилась в другом
месте, а сын проживал в отчем
доме, пока не женился. Душа
матери невестку, имеющую уже
дочь, не приняла как�то сразу,
к тому же ни свадьбы, ни вече�
ринки, сошлись � и все. Жизнь,

похоже, не складывалась: уже
года через три Семен (сын) ухо�
дил от жены и месяца по три
жил у матери. Кто прав, кто ви�
новат? Казалось бы, взрослые
люди, пусть сами разбираются.
Но и между невесткой и свек�
ровью пробежала черная кошка.
Только�только поженились, как
Елена предложила разменять
жилье Антонины Викторовны –
ей «подселенку», а им одноком�
натную квартиру.

�  У меня возраст,  вторая
группа инвалидности. В «под�
селенке» я жить однозначно не
смогу. По�человечески люди
доплачивают, разъезжаются, а
тут… � сетует Антонина Вик�
торовна. – И кого невестка хо�
тела вселить в однокомнат�
ную? У нее же есть своя квар�
тира. Мне это было непонят�
но, она не говорила. Я только
на суде узнала, что ей есть кого
отселять из своей квартиры �
племянницу, о которой пого�
варивают, что она отсидела за
убийство.

По словам А.Лебедевой, дохо�
дили до нее и угрозы невестки,
которая якобы говорила: мол,
вырву из горла эту квартиру и
дочь (Антонины Викторовны)
близко туда не подпущу.  А тут
еще соседи нашептывали: «Из�
за квартиры замуж за твоего
сына пошла».

Когда прописывали внука, у
хозяйки хрущевки разрешения
никто не спрашивал: закон не
требует согласия остальных
членов семьи нанимателя и
наймодателя для вселения к
родителям их несовершенно�
летних детей. Поначалу сын с
внуком жили в квартире Еле�
ны, а потом супруги разбежа�
лись в разные стороны, разве�
лись.

Семен уехал работать в Мос�
кву, в Калугу носа не кажет, с
престарелой матерью не обща�
ется. Чем это вызвано, мы не
знаем. А пенсионерка исправ�
но платит за коммуналку за
троих. Летом еще куда ни шло,
суммы невеликие, а включают
отопление – платежки кусают�
ся. Если по справедливости,
как считает Антонина Викто�
ровна, то бывшая невестка дол�
жна компенсировать одну треть
– за внука, но делает это весь�
ма нерегулярно, от случая к

СИТУАЦИЯ

Êòî èìåííî: âíóê èëè áàáóøêà?

Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé
Òðåòèé
ëèøíèé

  МУЗЕЕ межмуниципального отдела МВД России
«Людиновский» состоялась торжественная цере

мония посвящения в кадеты учеников средней шко

лы деревни Игнатовки. Поддержать ребят пришли
их родители и педагоги.

Кадеты приняли присягу и поклялись с честью
пронести своё звание через все годы учёбы.

Со столь значимым событием в их жизни школь

ников поздравил помощник начальника межмуни

ципального отдела полиции Юрий Васюков. Он

пожелал ребятам быть честными, справедливыми
и воспитывать в себе лучшие человеческие каче

ства.

Собравшиеся говорили, что принятие присяги –
это очень важный момент для кадетов. Теперь у
ребят начался новый этап, они должны быть при

мером и образцом достойного поведения для сво

их сверстников.

Пресс-служба МОМВД России
«Людиновский».
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ПЕРЕКРЁСТОК

Íå ðèñêóé æèçíüþ ðåá¸íêà

БДИ!

Íå âïóñêàé ìîøåííèêîâ
â «ëè÷íûé êàáèíåò»

ЮДИНОВЕЦ стал жертвой интернет
мошенников: с его банковс

кой карты произошло списание денежных средств в сумме 38690
рублей. Он обратился в полицию.

Как установлено, мужчина зашел со своего компьютера в «Он

лайн банк», чтобы оплатить коммунальные услуги, и ввёл номер
сотового телефона в появившемся пустом окне. Через некоторое
время ему позвонил неизвестный, представился сотрудником бан

ка. Собеседник сообщил, что в системе банка произошел сбой, и
назвал пароль, который необходимо ввести для входа в личный
кабинет. Затем неизвестный звонил еще несколько раз и называл
коды, необходимые для ввода, чтобы зайти в личный кабинет.

Однако зайти в личный кабинет потерпевшему так и не уда

лось. Тогда мужчина позвонил представителю банка, который
сообщил, что с его банковской карты списаны деньги.

Обращаем ваше внимание 
 если вам звонят, представляются
сотрудником Сбербанка и просят выполнить какие
либо опера

ции, связанные с вашим счетом, то прежде, чем это сделать,
позвоните по номерам +7(495) 500
55
50 или 8(800) 555
5550.

Если вас просят ввести пароль входа в Сбербанк Онлайн для
отмены или аннулирования операции, не делайте этого. Так по

ступают мошенники.

Запомните: Сбербанк никогда не присылает клиентам СМС

сообщения с просьбой сообщить логин или пароль.

Дарья ГОЛУБКОВА.

КРИМИНАЛ

Âèíîâàòà ëè æåíùèíà?
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении ранее судимого 52

летнего жителя Калуги. Он фигурант уголовного дела об убийстве.

Как полагает следствие, 17 января ночью в одной из квартир
областного центра обвиняемый на почве возникшей ревности
из
за женщины вступил в словестный конфликт с 28
летним по

терпевшим. В ходе разговора мужчина взял нож и ударил им в
сердце оппонента. Тот скончался на месте происшествия. А зло

умышленник ушел в соседнюю квартиру, где налил себе рюмоч

ку. Там его и задержали.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз,
выясняются все обстоятельства произошедшего преступления.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по ОВД СО по г.Калуге СКР.

Êîìó-òî ñëàäîê ñîí ðÿäîì ñ òðóïîì
ИТЕЛЬ Малоярославца подозревается  в убийстве. По версии
следствия, 17января в одной из квартир 41
летний подозревае

мый распивал спиртные напитки со своим 49
летним знакомым.
В ходе застолья между мужчинами по незначительному поводу
произошел конфликт, в результате которого злоумышленник но

жом нанес не менее четырех ударов в область груди потерпевше

го, от чего последний скончался. А подозреваемый лёг рядом с
трупом и уснул. В таком положении мужчину и застигли  сотруд

ники полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег ФЁДОРОВ,
старший следователь СО

по Малоярославецкому району СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Áàíê áûë íå ïðàâ
РОКУРАТУРА г. Калуги по поступившим обращени

ям местных жителей провела проверку исполнения
законодательства при открытии банковских (кре

дитных) счетов физических лиц в деятельности од

ного из банков.

Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» определено, что условия договора,
ущемляющие права потребителя по сравнению с
правилами, установленными законами или иными
правовыми актами Российской Федерации в облас

ти защиты прав потребителей, признаются недей

ствительными.

Запрещается обусловливать приобретение одних
товаров (работ, услуг) обязательным приобретени

ем иных товаров (работ, услуг).

Согласно Федеральному закону «О банках и бан

ковской деятельности» открытие банковского счета
является правом, а не обязанностью граждан.

Однако в нарушение требований законодательства
сотрудники банка навязывали клиентам, оформляю

щим или обменивающим зарплатные банковские кар

ты, дополнительные виды банковских продуктов. При
этом перевыпуск банковских карт ставился в зави

симость от приобретения кредитных карт банка.

Кроме того, прокуратурой выявлен факт предос

тавления банком услуги по открытию счета кредит

ной карты и ее активации при отсутствии волеизъ

явления клиента, а именно соответствующего заяв

ления об открытии такого счета.

В целях устранения нарушений законодательства
прокурор г. Калуги внес в адрес руководителя до

полнительного офиса банка представление.

По результатам его рассмотрения нарушения ус

транены, исключены факты предоставления допол

нительных услуг, ущемляющих права клиентов бан

ка, виновные должностных лица привлечены к дис

циплинарной ответственности.

Светлана УЛЬЯНОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

А СУЕТОЙ будней зачастую мы многого не замечаем и
многое делаем на бегу. При этом не задумываемся, что
за таким поведением и отношением к жизни может скры

ваться потенциальная опасность для самых близких и
беззащитных людей – наших детей.

Это подтверждает сводка дорожно
транспортных про

исшествий. С 1 по 20 января на автомобильных дорогах
области  произошло 13 ДТП с участием несовершеннолет

них, в которых один ребенок погиб и 14 получили травмы.

Малый стаж вождения и неопытность послужили причи

ной ДТП в Жуковском районе 1 января в сложных погод

ных условиях. 21
летний водитель за рулем автомашины
«Опель Астра» двигался по автодороге Обнинск 
 Бело

усово с неправильно выбранной скоростью. При поворо

те не справился с управлением, иномарка опрокинулась в
кювет. Пострадала несовершеннолетняя знакомая води

теля, 17
летняя девушка, которая в момент ДТП находи

лась на переднем пассажирском сиденье и была пристег

нута ремнем безопасности. С травмами бригада скорой
медицинской помощи доставила девушку в больницу.

3 января в Тарусском районе водитель, женщина 1987
г.р., находясь в состоянии опьянения (1,87 мг/л), двига


лась со стороны Калуги в Серпухов, выехала на встречную
полосу, где  столкнулась с автомашиной ВАЗ
21053. В ре

зультате ДТП пострадали пять человек. Десятилетняя де

вочка, которая находилась без детского удерживающего
устройства в «Жигулях», погибла на месте происшествия.

4 января водитель 1978 года рождения на «Ниссан Хоми
Эльгранд» двигался со стороны Серпухова в Балабаново
на большой скорости и также оказался в кювете. В ДТП
пострадали четыре человека, среди которых двое маль

чиков 
 девяти и пяти лет. Дети находились в детских
удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями
безопасности.

9 января на автодороге М3 «Украина» 28
летний води

тель автомашины «Хендэ Солярис», двигаясь в сторону
Москвы, при обгоне не убедился, что полоса движения
свободна, в результате столкнулся со  встречным автомо

билем ВАЗ
21154. Погибла женщина, пассажир «Хендэ
Солярис», оба водителя и полуторагодовалый ребенок
получили травмы. Малыш в момент ДТП находился в авто

кресле и был пристегнут ремнями безопасности.

18 января на автодороге А
101 Брянск 
 Людиново 
 Ки

ров в ДТП пострадали трое. Сотрудниками  ДПС установле

но, что  водитель, управляя автомашиной «Toйoтa Корол

ла», двигаясь в сторону Людинова, неправильно выбрал
скорость, не учел погодные условия и допустил съезд с
дороги. Мальчик 2005 г.р. не был пристегнут ремнем безо

пасности, у него ушиб обеих ног. Другой пассажир, маль

чик 2012 г.р., находился  в детском удерживающем устрой

стве, получил сотрясение головного мозга. Детей после
оказания помощи отпустили домой. Пассажир иномарки,
женщина 1968 г.р.,  в момент ДТП была пристегнута рем

нем безопасности, ограничилось все ушибом ноги.

Госавтоинспекция напоминает: водитель всегда должен
быть очень осторожен и внимателен, особенно при пере

возке маленьких пассажиров. Ведь склонность к излишне

му риску и неоправданно высокая скорость – главные пред

посылки аварий на дороге. Особенно зимой, когда дорога
создает сложные условия  к управлению транспортом.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Л

Ж

ЗП

Рслучаю. И обременительно
пенсионерке, и обидно. А тут
еще захотела она квартиру при�
ватизировать, но только на
себя и на сына, внук оказался
лишним звеном, и только по�
тому, что, как уверена женщи�
на, не его интересами руковод�
ствуется мамаша подростка.

� Ребенок живет в прекрасных
условиях, материально обеспе�
чен, и зачем его подбрасывать
бабушке? Хотя бы терпеливо
ждали, когда я умру своей смер�
тью. Но они же выматывают
меня морально. Как спастись от
этой семьи? – спрашивает Ан�
тонина Викторовна и сама же
отвечает: � Единственный выход
�  выписать внука. Я его не оби�
жу. Приватизирую квартиру,
доля сына�то его будет. Но сей�
час жилплощадь не для него.
Квартира уйдет далеко от сына
и внука, она им не достанется,
если в нее заселится эта «тю�
ремщица».

Беспокойство пожилой жен�
щины, может, преувеличено, но
вполне понятно. Лично я счи�
таю, что Антонина Викторовна
заслужила право доживать свой
век в своей квартире и с теми, с
кем она пожелает. И никто не
имеет права реализовывать свои
интересы за ее счет. Однако си�
туация складывается не в пользу
А.Лебедевой.

Она обратилась в суд с иско�
вым заявлением о признании
ответчика не приобретшим
право пользования жилым по�
мещением. Казалось бы, ее ло�
гика проста и убедительна: раз
ребенок не жил в спорной
квартире, значит, жил в другом
месте и,  следовательно, не
нуждается в том жилом поме�
щении, в котором прописан.
То, что ответчик никогда не
вселялся в хрущевку и соответ�
ственно не проживал в ней, на
суде и не оспаривалось. Одна�
ко суд отказал А.Лебедевой в ее
исковых требованиях, суд все�
гда на стороне ребенка. После
того как в недавнем прошлом
богатенькие буратино вышвы�
ривали из своего жилья быв�
ших жен с родными детьми
практически на улицу, посред�
ством снятия с регистрацион�
ного учета, Верховный Суд в
постановлении «О некоторых
вопросах, возникших в судеб�
ной практике при применении
Жилищного кодекса РФ» беза�
пелляционно определился со
своей позицией: интересы ре�
бенка превыше всего при лю�
бом раскладе.

Единственный выход сторо�
нам � договариваться в частном
порядке. В данном случае ин�
цидент был бы исчерпан, если
бы бывшая невестка добро�
вольно выписала сына из квар�
тиры бабушки и прописала по
месту его фактического прожи�
вания, то есть в своей прива�
тизированной квартире. Толь�
ко этот ход, жест доброй воли,
не в интересах отставной сно�
хи. Почему – нетрудно дога�
даться. А может, таким образом
мстит за что�то бывшему мужу?
Кто знает?

Кстати, невестка, похоже,
чувствует шаткость своей пози�
ции, что проявилось в ее возра�

жениях на апелляционную жа�
лобу Антонины Викторовны на
решение суда первой инстан�
ции. Вот, к примеру, А.Лебеде�
ва в жалобе пишет: «Внук ни од�
ного дня не проживал в кварти�
ре, никогда не приходил ко мне
даже в гости, никогда ни в чем
мне не помогал, его вещей в квар�
тире нет. Общение между мной
и внуком отсутствует, посколь�
ку невестка не давала мне с ним
общаться».

Чем же парирует оппонентка?
«В таком случае А.Лебедева

должна была обратиться в суд с
соответствующим иском и за�
щитить свои права, закреплен�
ные в Семейном кодексе РФ, на
общение с внуком».

А вот другая «козырная» кар�
та, касающаяся коммунальных
платежей: «Если у истицы есть
определенные финансовые пре�
тензии, проистекающие из нео�
платы мною в полной мере ком�
мунальных платежей, она мо�
жет взыскать соответствую�
щие денежные средства в судеб�
ном порядке».

Сколько же в этом неприкры�
того цинизма! Мало того, что
любовь и уважение внука к род�
ной бабушке бывшая невестка
хочет регламентировать судеб�
ным решением, так еще и в ма�
териальном плане практически
уселась на шею пенсионерке�
инвалиду. Это вместо того, что�
бы – нет, даже не помогать, а
хотя бы не разорять ее: ведь рас�
ходы на коммуналку были бы
иными, не будь здесь прописан
третий рот.

А что подросток (ведь уже со�
всем не наивное дитя), невольно
вовлеченный в борьбу за квадрат�
ные метры, а вернее, ставший в
ней инструментом, впитает и вы�
несет из этого спора, где род�
ственные отношения переведены
в плоскость меркантильности,
где преподается урок, как можно
урвать что�то любой ценой, пе�
реступив через нравственные
ценности? И еще. Если пожилая
женщина проиграет судебный
спор, то каков у ее оппонентов
будет вкус победы? Не сомнева�
юсь, прогорклый.

Квартирный вопрос испортил
уже немало людей…
Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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КУЛЬТУРА

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ðàáîòàåò âûñòàâêà
«Äåòè Äîíáàññà
êàëóæàíàì»

 ЭКСПОЗИЦИИ, расположенной в витрине Дома
художника, – детские рисунки. Как рассказала
главный специалист городского управления куль

туры Валентина Белякова, перед новогодними
праздниками из Калуги был отправлен конвой МЧС
с подарками для детей Новороссии. Их с любовью
собирали жители города: кто приносил сладости
и теплые вещи, а кто
то – игрушки. Наши школьни

ки тоже не остались в стороне. Своими руками
они делали сувениры маленьким гражданам Лу

ганской и Донецкой республик.

В знак благодарности донбасские дети присла

ли свои рисунки 
 воспитанники интернатов рисо

вали драму современной войны так, как они ее
видят сейчас на своей родине, и мечты о мирной
жизни. А еще – дружбу.

В этом творчестве видна совсем недетская се

рьезность: ужас событий, переживания, выраже

ние чувств. Так взрослеет новое поколение.

До праздников данная выставка по поручению
заместителя городского головы Алексея Волкова
была размещена в нескольких торговых центрах
столицы области. А теперь по договоренности с
местными живописцами до конца января распо

ложилась в витрине Дома художника.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ýòè ñëîâà îò÷àÿíèÿ
ïðèíàäëåæàò
ãåðîèíå äðàìû
Í. Îñòðîâñêîãî
Êàòåðèíå â
èñïîëíåíèè ïðèìû
ÒÞÇà Åêàòåðèíû
Êðîõìàë¸âîé
Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Роль Катерины она сыграла, когда ей
исполнилось 17 лет. Ставить «Грозу»
главный режиссер театра Михаил Виз�
гов мечтал много лет. Но выжидал, рас�
тил свою Катерину, чтобы вышла она на
сцену красивой, стройной, излучающая
душевное здоровье. Такой и стала Катя
Крохмалева. Вся она такая, как птица
вольная, которую заперли в клетке.
Только не сдержать железным прутьям
ее любовь к небу, к полету, к жизни.

А заметил Катю Визгов на одном из
конкурсов чтецов, когда ей было 11 лет.
И пригласил в театр, в детскую студию.
Катя начала учиться в студии нелегкому
актерскому мастерству, поддержали и
родители, им пришлось возить девочку
на занятия. Оказалось, здесь, в театре,
развились и ее любовь к декламации
стихотворений, и любовь к русским на�
родным песням и романсам, которые
частенько певала вместе с дедушкой сво�
им под гармонь.

Оценил и театр ее работоспособность,
стойкость, жажду к учебе и всему ново�
му. Первая ее роль – в спектакле «Звез�
дный мальчик» Оскара Уайльда. Она

Татьяна ПЕТРОВА

Ñïåêòàêëü,
ïîñòàâëåííûé
ìàëåíüêèì
òåàòðîì
«Àíòðåïðèçà»,
âûçâàë ó çðèòåëåé
áóðþ ýìîöèé

Работу над постановкой пьесы
Павла Ханова «Две двери» режиссер
театра ДК «Силикатный» в Калуге
Сергей Клочек начал еще в 2011
году. Надо сказать, было о чем по�

думать. Все, кто мало�мальски зна�
ком с текстом пьесы, недоумевают:
как это можно поставить? Впрочем,
есть и такие, которые спрашивают:
о чем это?

И вот – премьера. Немного при�
поздав, вхожу в зал и… испытываю
первое сильное потрясение: а сесть�
то и некуда! Нет, стульев хоть от�
бавляй, но все заняты. У театра есть
свои почитатели, но, честно гово�
ря, я не помню такого наплыва зри�
телей за все время, что хожу сюда
на спектакли.  Пришлось взять
стульчик из стопочки у стенки.
Надо сказать, изначально пьесы я
не читала и с тем, что будет проис�
ходить на сцене, знакома не была,
а потому находилась со зрителями
в равных условиях. Сюжет – это,

собственно, разговор двух молодых
людей. Они оказываются вместе в
одном замкнутом пространстве и не
понимают, что с ними происходит,
как себя вести, кто вообще это при�
думал, что они должны быть здесь
вместе. И есть двери: одна � для
входа, другая � для выхода. Можно
войти и выйти, но, даже делая это
бесконечно, от себя не уйти, от тех
переживаний, возмущений, ощуще�
ний и нахлынувших чувств. Пото�
му что из любви, как это ни пара�
доксально,  выхода нет. Но персо�
нажи на сцене понимают это не
сразу. Так же, как и сидящие в зале.
Так же, как и многие из нас.  А ведь
это счастье �  вот так, посреди боль�
шого шумящего мира оказаться
вдруг вдвоем, только вдвоем, как
будто другого мира не существует
вовсе. Только каждый ли выдержи�
вает испытание счастьем?

Премьера оставила самые роман�
тичные и сложные переживания. У
каждого они свои, но Сергею Кло�
чеку удалось передать непередавае�
мое. И, конечно, нельзя не отметить
прекрасную и сложную эмоциональ�
ную работу актеров Леонида Тара�
сенко и Анны Паниной.  Кстати, для
Ани это был первый выход на сце�
ну. Здорово получилось!

Я уже сказала, что зрители были
потрясены постановкой. Вы спроси�
те, почему. Да потому, что нужен
какой�то дар, особое чувство, что�
бы так описать, как Павел Ханов,
и так рассказать, как Сергей Кло�
чек, простую в общем�то историю,
коих случается каждый день мил�
лионы. Вот эта простота и впечат�
ляет. Спектакль заставляет думать:
что такое счастье? Что такое лю�
бовь? Зачем мы встречаем друг дру�
га? И нужно ли искать выход? А
главное, заставляет вспомнить, как
это было впервые у вас, ваше испы�
тание счастьем 

Èñïûòàíèå ñ÷àñòüåì

«Îò÷åãî ëþäè íå ëåòàþò, êàê ïòèöû?!»
сыграла ее только через два года обуче�
ния в студии. Вторая роль � разбойница
в спектакле «Снежная королева» по мо�
тивам сказки Г.Х.Андерсена. Кстати,
спустя несколько лет Катя опять верну�
лась в эту сказку, но уже в роли Герды.

С благодарностью и уважением она
вспоминает актрису Маргариту Четвери�
кову, считая ее своим наставником на
первых дорогах к славе. А слава пришла!
Добрую и искреннюю Катю любят ма�
ленькие зрители. Ведь во всех сказках
она такая взаправдашняя. Поет, танцу�
ет, очень обаятельна, кого бы она ни иг�
рала – соловья, Дюймовочку, немецкую
девочку Урсулу в пьесе о войне «Весен�
ний день 30 апреля». Сорок четыре роли
сыграно Катей в театре.

В юбилейный год театра в «Вишневом
саде» по А.П.Чехову она – Аня, младшая
дочь Раневской. Хрупкая, нежная, пред�
чувствующая вместе со своим другом Пе�
тей Трофимовым приближение новой
эпохи, кричит на весь мир: «Здравствуй,
новая жизнь!» И как�то сразу чувствуешь
– это про нас, это о нашей жизни.

Сейчас режиссер в поисках пьесы о
Великой Отечественной, к 70�летию
Победы, хочет, чтобы Екатерина Крох�
малева в ней непременно сыграла.

Артистка окончила Ярославский госу�
дарственный театральный институт,
Академию туризма, в которую предло�
жили поступить родители, получила
приглашение работать за границей.

«Но я люблю эти стены, сцену, где я
выросла, люблю свой коллектив, режис�
сера, вырастившего меня. Я выхожу на
сцену и все забываю, я играю, я – акт�
риса», – рассказывает Екатерина. И
каждое утро она опять отправляется на
репетицию 

Фото Николая ПАВЛОВА.

В
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

Â Æóêîâñêîì
ðàéîíå ÷òÿò
ïàìÿòü
Åêàòåðèíû
Âîðîíöîâîé-
Äàøêîâîé
Екатерина ЗАМАХИНА

Каждый год 16 января в Кремен�
ках, где находится школа, назван�
ная именем княгини Дашковой,
проходит День памяти этой незау�
рядной женщины, оставившей за�
метный след в истории нашего Оте�
чества. В 205�ю годовщину кончи�
ны княгини Дашковой здесь вновь
вспоминали «великую россиянку».

Входящих в просторное здание
кременковской школы №1 встреча�
ет портрет Екатерины Дашковой,
взгляд дамы с книгой в руках вни�
мателен и строг. За 17 лет настен�
ное панно с изображением княгини
ни разу не реставрировалось. Ника�
ких повреждений, сделанных детс�
кой рукой. Наверное, потому, что в
этих стенах имя Дашковой – не
просто дополнение к названию
учебного заведения. Это часть ис�
тории родного края.

Биография Екатерины Дашковой
тесно связана с Калужской землей.
Представительница древнего рода
графов Воронцовых много лет про�
жила в унаследованном ею от рано
умершего мужа селе Троицком,
расположенном по соседству с Кре�
менками. Сподвижница Екатерины
II, поддержавшая ее во время госу�
дарственного переворота в 1762
году, княгиня установила в своем
любимом имении обелиск в честь
восхождения подруги на престол.
Статс�дама при Императорском
дворе Её Величества Екатерина
Дашкова переживала в Троицком и
не самые счастливые события – по�
терю дружбы с Екатериной II,
ссылку при Павле I, разлад с сы�

ном, женившимся без благослове�
ния матери.

Каждый год в день памяти Екате�
рины Дашковой в школе, названной
в ее честь, проходят классные часы.
Учителя рассказывают детям об ин�
тересных фактах, связанных с этой
исторической личностью. К приме�
ру, именно Екатерина Романовна,
возглавлявшая при императрице
Екатерине сразу две академии наук,
одобрила введение в русский алфа�
вит буквы «ё». Старшеклассники в
этот день идут в храм Живоначаль�
ной Троицы в селе Троицком, где
проводится поминальная служба.

В марте кременковские школьни�
ки отмечают день рождения извест�
ной в России покровительницы
наук, а в мае школа №1 проводит
ежегодный «Сиреневый бал» для
учащихся младших классов. Девоч�
ки в пышных платьях и мальчики в
костюмах на фоне цветущей сире�
ни…За кружащимися в танце пара�
ми обычно наблюдает весь город.
Волшебство повторяется осенью,
когда для малышей организовывают
бал уже в самой усадьбе Дашковой.

Главным хранителем истории
жизни первой русской женщиной
XVIII века (кроме императриц), до�
пущенной к участию в государ�
ственных делах, остается уникаль�
ный мемориальный музей, открыв�
шийся в школе имени Е.Р. Дашко�
вой в 1998 году в канун 255�летия
«великой россиянки». Созданием
музея руководила директор школы
Лидия Пищулина.

Время подготовки экспозиции к
открытию выпало на сложный 1997
год, когда средств практически не
было, задерживалась выплата зарп�
латы педагогам. В финансировании
школьного проекта поучаствовала и
местная администрация, и колхоз,
и сами учителя. А родители учени�
ков своими силами сделали ремонт
в будущем музейном зале.

Потом было знакомство с руко�
водством Московского гуманитар�
ного института имени Е.Р. Дашко�
вой. Помощь, которую оказал кре�

Êàðòó Êàëóãè
ñîñòàâèì âìåñòå

БЩЕСТВЕННОЕ движение «Наша Родина» предла

гает проект по присвоению новым улицам област

ного центра фамилий выдающихся горожан.

Купцы и городские головы, композиторы и врачи,
Герои Советского Союза и Социалистического Тру

да, поэты и писатели – чтобы перечислить всех их,
не хватит и целой газетной полосы. Именно поэто

му активисты движения сами себе поставили  неве

роятно сложную задачу, которую, впрочем, они на

деются решить с помощью всех без исключения
калужан.

В минувший вторник члены движения 
 препода

ватели вузов, журналисты, краеведы, студенты,
просто люди, любящие свой город, 
 собрались в
пресс
центре газеты «Весть», чтобы обсудить кон

кретные детали проекта, имеющего просветитель

ский характер и получившего рабочее название «На

пишем карту Калуги вместе».

Следует вспомнить, что минувшей осенью одной
из первых инициатив «Нашей Родины» стало пред

ложение о создании на Правобережье Калуги пар

ковой зоны, где можно было бы по аналогии с лон

донским гайд
парком проводить не только обще

ственно
политические мероприятия, митинги и пи

кеты, но и создать аллею истории, на которой сле

довало бы увековечить память о людях, сделавших
в своё время выдающийся вклад в развитие регио

на и города.

Считая эту идею по
прежнему актуальной, на сей
раз активисты движения обсудили возможность ре

ализации другого не менее важного проекта, тоже
связанного с исторической памятью. Речь идёт о
присвоении улицам города фамилий наших выдаю

щихся земляков.

Предполагается, что проект будет разделён на
несколько этапов. На первом предстоит создать
банк данных имён, достойных увековечения в на

званиях калужских улиц (некоторые из которых, к
слову, имеют сегодня далеко не самые благозвуч

ные названия, например, Тупиковая).

Затем с помощью экспертов  предстоит опреде

лить список фамилий, из которого калужанам надо
выбрать наиболее, по их мнению, значимые.  Причём
тех известных земляков, у кого «именных» улиц в об

ластном центре ещё нет. И в этом смысле прозвучав

шее на собрании предложение назвать одну из них в
честь выдающегося архитектора Никитина, чьи При

сутственные места сегодня являются предметом гор

дости Калуги, уникальным её украшением,  многим
показалось достойным отдельного обсуждения.

Дело в том, что в каком
то смысле Петру Романо

вичу не повезло – двое его однофамильцев «имен

ные» улицы уже имеют, а третья по счёту «имени
Никитина» может внести определённую путаницу
не только в почтовые дела. Значит, зодчего нужно
будет увековечить как
то по
другому, и этот  граж

данский долг  с калужан никто не снимал…

Виталий БЕССОНОВ,
заместитель министра культуры
и туризма области:

Ñêîðåå âñåãî, â ðåàëèçàöèè èäåè
íàèìåíîâàíèÿ óëèö ïðåäñòîèò
ïðîéòè åù¸ îäèí ýòàï.
Êàëóæàíàì âåäü íóæíî áóäåò
âñïîìíèòü ñâîèõ ãåðîåâ,
óâåí÷àííûõ â òîì ÷èñëå è
òðóäîâîé ñëàâîé, à äëÿ ýòîãî
íóæíî ïðîâåñòè îïðåäåë¸ííóþ
èíôîðìàöèîííóþ êàìïàíèþ.
Êîíå÷íî, çàäà÷à íåñêîëüêî
óñëîæíÿåòñÿ, íî ýòî êðàéíå
âàæíî.

Остаётся добавить, что улицы с фамилиями вы

дающихся калужан после реализации всех этапов и
выполнения всех предусмотренных в таких случаях
юридических процедур могут появиться в област

ном центре уже в наступившем году. В том числе и
на Правобережье. При этом члены движения «Наша
Родина» в большинстве своём  считают, что пере

именовывать улицы, уже имеющие в названиях име

на собственные, не следует. Так что Карл Маркс и
Сергей Миронович Киров, с Калугой никак биогра

фически не связанные, по
прежнему должны при

сутствовать в ней не только в виде памятников.

Сергей ПИТИРИМОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

менковской школе столичный вуз,
здесь до сих пор вспоминают с бла�
годарностью. Педагоги купили вит�
рины, столы и ткани � на шесть
миллионов рублей. Шторы и платье
моды XVIII века шили учителя тру�
да, а оформлением экспозиции за�
нималась профессиональная худож�
ница Лариса Лескова. Музею почти
два десятка своих работ – графичес�
ких иллюстраций к «Запискам»
Дашковой � подарила московская
художница Екатерина Фирсова.

Наполнение музея подлинными
экспонатами – во многом заслуга
бывшего директора Троицкой сред�
ней школы, заслуженного учителя
РФ Марии Сергеевны Кузиной. Пе�
дагог многие годы берегла чудом
уцелевшую надгробную доску Е.Р.
Дашковой. Сейчас этот экспонат
хранится в Калужском краеведчес�
ком музее. В мемориальном музее в
Кременках о Дашковой рассказыва�
ют книги и предметы обихода, со�
бранные Марией Кузиной, ее уче�
никами и коллегами.

До недавнего времени экскурсии
в мемориальном музее велись на че�
тырех языках – русском, английс�
ком, немецком и французском. Сей�
час лекцию о жизни и достижениях
Екатерины Дашковой можно про�
слушать на русском и английском
языках. В будущем руководители му�
зея планируют расширить экспози�
цию. В соседней с выставочным за�
лом комнате педагоги хотят размес�
тить экспозицию, посвященную
быту села Троицкое в XVIII веке.

� Екатерина Дашкова была пре�
красной помещицей, � рассказыва�
ет заместитель директора школы
Галина Макарова. – Её хозяйство
было самым крепким в округе. В
оранжереях выращивались экзоти�
ческие цветы и плоды, вплоть до
ананасов.

Сама Дашкова писала о Троицком
так: «Здесь не было ни одного дере�
ва, ни одного куста, посаженного
если не моей собственной рукой, то
под моим непосредственным надзо�
ром. Мы особенно любим труды
собственного произведения, и по�
тому я искренне была убеждена, что
мое Троицкое � самое очарователь�
ное загородное место, какое я ви�
дела где�либо». Центром усадебно�
го владения был большой дом, ок�
руженный флигелями и хозяйствен�
ными постройками. В Троицком и
сейчас можно видеть развалины
этих зданий. Сохранились здесь и
въездные ворота. Памятник архи�
тектуры XVIII века расположен не�
далеко от храма Живоначальной
Троицы, построенного в 1765 году
по проекту и на средства Екатери�
ны Дашковой. Именно здесь упоко�
ился прах княгини, так любившей
эти места. В Троицком незадолго до
смерти она написала свои «Запис�
ки». В начавшемся 2015 году, объяв�
ленном в России Годом литературы,
этому памятнику мемуарной лите�
ратуры исполнится 210 лет 

Фото автора.

О

В кременковской школе №1.
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Òàê ïðîçâàëè
â äåðåâíå Áëèæíåå
Íàòàðîâî
Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ó÷àñòíèêà Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû
Ñåðãåÿ Åð¸ìèíà
Виктор ХОТЕЕВ

Èç íåìåöêîãî ïëåíà
Он был  моим двоюродным дедом по

материнской линии.  У него было три
брата: Василий, Фёдор и Иван. После�
дний из них стал отцом моей матери
Елены. Сергея призвали на царскую
службу ещё перед Первой мировой.
Дома он оставил шестнадцатилетнюю
жену Агафью, по�семейному Гашка. Не�
сколько лет о солдате не было ни слуху
ни духу. Родители, отчаявшись увидеть
сына живым, готовились отдать невест�
ку замуж и даже выделили ей в прида�
ное большого чёрного мерина. Но как
раз на Пасху во дворе Ерёминского ху�
тора, расположенного вблизи деревни
Ближнее Натарово в пойме реки Болвы,
появился высокий с большой бородой
худой мужик в засаленном обмундиро�
вании.  Первой, кто распознал Сергея в
этом грязном обличье, была Гашка. Она
прежде всего бросилась топить баню,
потом остригла мужнину шевелюру и
бороду. В них буквально кишели вши.
Его волосы и одежду Гашка сожгла воз�
ле бани в большом костре.

Я помню деда Сергея, поскольку по
субботам он приходил париться в нашу
баню, которую топил мой отец. Дед по�
стоянно рассказывал что�то  смешное,
вставляя в свою речь немецкие слова.
Мои родные вспоминали, что, вернув�
шись из плена, он ковригу хлеба за сто�

лом первое время делил на пайки, а ос�
тавшийся от обеда хлеб запирал в шкаф
под замок, чем несказанно всех удивлял.
Такое странное свое поведение он
объяснил тем, что страшно боится го�
лода. Делили хлеб на пайки в Германии
в концлагере, куда его вначале помес�
тили как русского военнопленного. По�
том он батрачил у бауэра – зажиточного
крестьянина. По рассказам деда, он по�
нравился немецкому хозяину своей ис�
полнительностью,  и тот даже предлагал
ему жениться на своей дочери. Но Сер�
гею очень хотелось домой. Вместе с дру�
гим русским пленником они бежали в
Россию. Пробираясь через леса Польши,
страшно изголодались. Подойдя к оди�
ноко стоявшему возле леса хутору, от�
важились попросить у хозяина еды. Тот
накормил беглецов  и даже любезно
предложил им переночевать  в сарае, а
утром сдал их немецким властям. Плен�
ников вернули на прежнее место в Гер�
манию.

Позднее они предприняли еще одну
попытку добраться до России, но их
опять поймали в той же Польше и вер�
нули батрачить на  немцев.

Õóòîðÿíå
На  хуторах возле реки Болвы жили

семьи Ерёминых, Чугуновых и Шепля�
ковых. Они переселились на тамошние
пойменные земли   из деревни  во время
так называемой  земельной реформы,
проводимой  премьер�министром Пет�
ром Столыпиным. В период советской
коллективизации хуторян сселили об�
ратно в деревню в колхоз. Шепляковых
при этом раскулачили, поскольку на ху�
торе они на свою беду обзавелись не то
крупорушкой, не то маслобойней. Рас�
ставаться с хутором деду Сергею было
очень тяжело, поскольку там он нала�
дил довольно крепкое хозяйство и даже
на немецкий лад вымостил двор булыж�
ником.

Двоюродная сестра Зина рассказала
мне недавно любопытную историю, ко�

торую она, в свою очередь, слышала от
родных. В 1932�м или  1933 году, когда
на Украине свирепствовал голод, оттуда
на Ерёминский хутор добралась одна их
родственница, вышедшая за украинца
замуж. В то время у Ерёминых в амба�
рах  всё еще было зерно, а в подвалах –
картофель, овощи, фрукты, стояли боч�
ки с соленой рыбой, грибами, квашеной
капустой. Когда гостья с сыном вместе
с большой семьей Ереминых сели за
стол, то все заметили, как странно вела
себя их родственница, она украдкой бра�
ла со стола еду и совала её себе за пазу�
ху. Агафья, заметив это, попросила не
беспокоиться, поскольку припасов  на
хуторе достаточно и голодать не придёт�
ся. Расплакавшись,  гостья  созналась,
что еду со стола она прятала для пасын�
ка, которого по приходе на хутор поса�
дила на чердак в бане. Позвали к столу
и его.

В Ближнем Натарове, куда дед Сергей
перевёз свой дом,  вокруг него он воз�
вёл большой фруктовый сад, а всю
усадьбу обсадил дубами, клёнами и ли�
пами. Единственное, что я так и не ура�
зумел, вспоминая моего родственника и
рассказы о нём, за что всё же односель�
чане прозвали деда Сергея Буржуем. В
колхозе, как и все, он тянул лямку за
трудодни, так называемые «палочки», и
никакого богатства не нажил.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
В школе нас учили, что Первая ми�

ровая война была империалистической,
о ней мы не писали сочинений, её наши
власти постарались попросту забыть. И
только в  год столетия со дня её начала
и окончания на экранах телевидения
появилась в огромном количестве оте�
чественная и зарубежная кинохроника
этого апокалипсиса. Показывали всеоб�
щее ликование, идущих на войну мо�
лодых людей, потом шли сцены крова�
вых сражений,  колоссальных разруше�
ний,  разрухи, грабежей  и всеобщей па�
ники.

ЕМОРИАЛЬНЫЙ комплекс в сухиничском селе Стрельна – один из немногих в области, установленных не на
братской могиле, а в парке. Сооружен он в 1982 году, а три года назад реконструирован. Бетонные дорожки
заменены плиточными. Посажены две кленовые аллеи.

На памятной стене выбиты 250 фамилий земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Среди них – имя Героя Советского Союза Александра Андрияновича Романкова, уроженца входящей в СП
«Село Стрельна» деревни Болдырево, переименованной затем в Романково.

Ежегодно 9 Мая и в дни других праздников в парке проходят митинги жителей села, концерты и иные
торжественные мероприятия.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Виталия ЛЕГОСТАЕВА.

Äåä Áóðæóé
Лично я Первую мировую войну изу�

чал на инязе  в Калужском пединститу�
те в основном через произведения Эри�
ха Марии Ремарка. Первой его книгой,
которую я  прочёл в оригинале, был ро�
ман «Im Westen nichts Neues» («На За�
падном фронте без перемен»). Будучи
её участником, Ремарк описывал очень
образно солдатский быт в грязных око�
пах, по которым шныряли жирные жел�
тые трупные крысы, а также  постоян�
ные кровавые бои и гибель друзей. На
днях я снял с полки и перечитал его
роман «Возвращение». В нём мальчиш�
ки, выжившие в кровавой бойне Пер�
вой мировой, прокляли её. Они возвра�
тились домой, где процветало жульни�
чество, нищета и голод. Люди выходи�
ли на акции протеста. Вот автор опи�
сывает,  как по городу медленно
проходит колонна в выветренных сол�
датских шинелях. Впереди несут пла�
каты однорукие, следом бредут слепые
с овчарками�повыдорями.  За ними «…
плывут изуродованные лица без носов и
челюстей, перекошенные бугристые рты,
сплошные кровавые рубцы с отверстия�
ми на месте носа и рта. Далее движутся
длинные ряды калек с ампутированными
ногами…». Но уже  открылись увесели�
тельные заведения, где рекой льется
пиво и различного рода шнапс. Обыва�
тели требуют хлеба и зрелищ.

Вскоре бывшие немецкие мальчишки,
вернувшиеся с Первой мировой, полу�
чили Гитлера, российские мужики, вы�
жившие в ней,  были втянуты в Граж�
данскую войну. Гибли наши мальчиш�
ки в Великую Отечественную, а затем в
так называемых локальных войнах, воз�
вращаясь домой в цинковых гробах, а в
минувшем году их, русских мальчишек
с Донбасса, втянули в кровавые разбор�
ки на Украине, где вновь  подняли го�
ловы нацисты – сторонники гитлеровс�
кого пособника Бандеры. Жаль, что всё
так быстро возвращается на круги своя,
в том числе и войны, поскольку слиш�
ком короткая у нас память

Çàëïû «êàòþø»
íàä Ìóðàâåéíèêîì

Александр Платонович ЕЖЕЛЕВ из Людинова прислал
в редакцию рассказ «Освобождение» из своей докумен�
тальной повести «Детство, отнятое войной». В сопрово�
дительном письме ветеран сообщил, что  по профессии
он строитель, имеющий непрерывный стаж работы 56 лет.
Во время Великой Отечественной войны в раннем дет�
стве проживал вместе с матерью на Могилёвщине в Бе�
лоруссии. У мамы было семеро детей, но двое были уби�
ты немцами, оставшихся  в живых пятерых воспитывала
в деревне одна, так как отец не вернулся с фронта. С
раннего детства Саша перенёс голод, холод, нищету и
унижение. Автор в рассказе «Освобождение» повествует
о том, как  с дедом Виктором, с которым находились в
партизанском отряде, пошли в родное село Муравейник
на разведку. Убедившись, что немцев там нет,  протопи�
ли свою баньку и хорошенько помылись. После этого
произошло событие, которое поразило и на всю жизнь
запомнилось Александру Ежелеву.

«Время подходило к вечеру, и начало темнеть, � пове�
ствует  он в рассказе «Освобождение». � Мы отошли с
дедом от бани метров пять, как вдруг всё вокруг озарилось.
На деревенской улице стало светло от пролетавших над
нашими головами снарядов с огненными хвостами. Я такое
видел впервые, а дед, скомандовав «ложись!», с улыбкой на
лице пояснил, что это залпы нового оружия нашей армии –
«катюши». Зрелище от их залпов  было сказочным, но и
опасным даже для нас, потому что эти снаряды летели
низко над землёй и создавали особый сильный звук, похожий
на рёв сирены. Мы с дедом ползком добрались до нашего дома
и потом ещё долго через окно с восхищением любовались
этим незабываемым зрелищем. Перед сном дед сказал, что�
бы я запомнил этот день и эти залпы, так как началось
освобождение нашей земли от немецко�фашистских захват�
чиков».

Утром  дед с внуком   отправились в лес к партизанам,
чтобы известить их и беженцев родного села Муравей�
ник о том, что ненавистный враг отступил, и предложи�
ли односельчанам собирать вещи и возвращаться домой.

ПАМЯТЬ

М
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Диана
СЕМЯНИЩЕВА

Напомним, что имя Людмила
пришло к нам из седой древно�
сти и имеет славянские корни.
Оно похоже на плеск воды от
упавшего камня и круги, расхо�
дящиеся по поверхности озера.
Так в этом имени сошлись в
единое целое два разнородных
начала. Первая часть слова от�
личается твердостью, а вторая –
мягкостью и нежностью. Вмес�
те они сохраняют гармонию
равновесия, ведь недаром зоди�
ак этого имени – Весы.

Вот и в старшем лейтенанте
полиции МОМВД России «Ки�
ровский» Людмиле Дубровской
(Прониной) соединились не�
совместимые, на первый взгляд,
качества. Выбранная профессия
требует от нее дисциплиниро�
ванности и собранности, актив�
ности и напористости, выдерж�
ки и мужества. А в домашней
обстановке верх берет женское
начало – хочется взяться за ру�
коделие, приготовить что�то
вкусное, порадовать близких и
друзей своим творчеством.

Еще в детстве родители заме�
тили музыкальные способнос�
ти Людмилы. После уроков она
спешила на занятия в музы�
кальную школу, где училась иг�
рать на домре, затем на форте�
пиано. Но и этого её деятель�
ной натуре было мало. Увлек�
лась гимнастикой, а с 7 класса
стала посещать кружок народ�
ного танца при ДК «Юбилей�
ный». Успевала заглянуть в
Дом детского творчества. Пос�
ле возвращалась усталая, рас�
плескав половину своей кипу�
чей энергии. На вечер остава�
лись уроки. Она старательно
выполняла задания, бросаясь
на следующий день в кругово�
рот новых событий. Родители
ворчали, но «профилактики»
хватало ненадолго.

В старших классах Людмила
твёрдо решила, что будет слу�
жить в полиции. И после окон�
чания школы стала студенткой
Орловского юридического ин�

ститута МВД России. С физи�
ческой подготовкой у неё было
всё в порядке, а по стрельбе,
как одну из лучших, её вклю�
чили в состав сборной институ�
та. Когда окончательно освои�
лась и появилось свободное
время, девушка пришла в клуб.
Здесь как раз формировали
группу для занятий восточными
танцами � они были на пике
моды. И Людмила не стала раз�
думывать.

Хореографу удалось языком
танца рассказать девушкам о за�
гадочном Востоке, приоткрыв
тайну этого искусства. Потребо�
валось несколько месяцев упор�
ных тренировок, прежде чем
ученицы смогли не просто от�
точить каждый жест, а научить�
ся жить в горячих ритмах танца.
Во время дебютного выступле�
ния коллектива на концерте зал
буквально взорвался аплодис�
ментами. Дубровская не дума�
ла, что увлечение восточными
танцами пригодится ей в буду�
щем. Но об этом немного поз�
же.

После окончания института
Людмила вернулась в родной
город. Работала в ГИБДД, затем
ее перевели в штаб межмуници�
пального отдела «Кировский».
В марте 2013 года Пронину на�
правили в полугодовую коман�
дировку в Чеченскую республи�
ку. Она несла службу во времен�
ной оперативной группировке,
целью которой было противо�
действие терроризму и экстре�
мизму. Штаб курировал и про�
верял работу горных подразде�
лений. Когда БТРы отправля�
лись в путь по горным серпан�
тинам, дорога порой была такой
узкой, что колесо бронетранс�
портера при повороте зависало
над пропастью.  Пейзаж время
от времени менялся. Виднелись
то голые коричневые скалы, то
горы, покрытые пышной зеле�
ной растительностью. Тишина и
покой таили скрытую опас�
ность.

В штабе Людмила вела доку�
ментацию. А когда наступало
свободное время, вытаскивала

Â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ ñòàðøèé ëåéòåíàíò
ïîëèöèè âûøèâàåò èçîáðàæåíèÿ ðóññêèõ ñâÿòûõ

из пакета вышивку – свое вто�
рое хобби. Вышивать она на�
училась еще в школе. Потом
увидела работу из бисера, по�
пробовала сама. Вышивание
оказалось настолько увлека�
тельным, что не оторваться.
Сегодня у Людмилы около 20
работ, большая часть из кото�
рых – изображения святых
Русской Православной Церк�
ви.

� Это душевный порыв, ка�
кая�то внутренняя потребность,
которую я не могу объяснить, �
говорит Людмила. – Свою пер�
вую работу – изображение ико�
ны Казанской Божией Матери
– выполнила, когда замуж вы�
ходила сестра. Племянникам
вышила именные иконы. Да и
другие образы освящаю в церк�
ви и дарю друзьям и знакомым.
Мои любимые работы – это
икона Пресвятой Бо�
городицы «Умиле�
ние» и святого благо�
верного князя Алек�
сандра Невского, по�
кровителя защитни�
ков Отечества.

У Людмилы харак�
тер не только твердый,
но и энергичный, дея�
тельный, целеустрем�
ленный. Зная эти ее
качества, девушку на�
правили в прошлом

Õîááè ñëóæáå
íå ïîìåõà

году на областной конкурс
«Леди в погонах � 2014» защи�
щать честь межмуниципально�
го отдела МВД России «Киров�
ский».

Первый этап конкурса – физ�
подготовка. Стоит ли говорить,
что Людмила, призер областно�
го конкурса по стрельбе 2011
года, и на этот раз показала хо�
рошие результаты по стрельбе,
а также по бегу и отжиманиям
от упора лежа. Жюри увидело
«красавиц, спортсменок» в при�
вычной для них форме и в ве�
черних платьях. Шоу оказалось

незабываемым, особен�
но поразил конкурс та�
лантов. Восточный та�
нец в исполнении Люд�
милы своей яркостью и
красотой затмил все но�
мера.

После подведения ито�
гов кировской конкур�
сантке было присвоено
звание второй вице�мисс.
А еще Людмила Пронина
получила приз зрительс�
ких симпатий.

В августе прошлого года
в судьбе девушки произош�
ло событие, которое изме�
нило всю её жизнь. Людми�

ла нашла свою «вторую поло�
винку» и вышла замуж за … Дуб�
ровского. Мы знаем, что лите�
ратурный герой одноименной
повести А.Пушкина испытывал
светлую и сильную любовь к
своей избраннице. Надеемся,
что в реальной жизни Дубровс�
кие счастливы, а чувства долга
и благородства, присущие веку
девятнадцатому, будут свой�
ственны им в веке ХХI. Тем бо�
лее что этого требует и служба в
полиции, которую в течение
пяти лет добросовестно несет
Людмила Дубровская В Чеченской республике.
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Çàãàäî÷íàÿ îñîêà
На территории Калужской об�

ласти в долинах рек, где  дис�
лоцировалась немецкая армия
во время Великой Отечествен�
ной войны, отмечен целый ряд
западноевропейских видов со�
судистых растений в отрыве от
основного ареала. По всей ви�
димости, их происхождение в
регионе можно связать с зано�
сом во время военных действий.

Об этом сообщила научный
сотрудник Главного ботаничес�
кого сада имени Н.В.Цицина
РАН, кандидат биологических
наук Наталья Решетникова на
комиссии по редким и находя�
щимся под угрозой исчезнове�
ния объектам животного и рас�
тительного мира Калужской об�
ласти.

Летом 2014 года Наталья Ми�
хайловна изучала флору долин
рек Ресса, Пополта и Перекша
в Мосальском  и Юхновском
районах. Вдоль этих рек были
расположены немецкие и рус�
ские линии обороны.

� Вблизи окопов мы обнаружи�
ли целый ряд редких западноев�
ропейских растений, в том числе
четыре места произрастания ред�
кой в средней России осоки ни�
тевидной, � рассказала Наталья
Михайловна. � Раньше она была
в Красной книге, но мы её ис�
ключили, потому что было непо�
нятно, как она появилась на тер�
ритории области. Этот вид был
известен всего в трёх точках
Тверской и одной – в Самарской
области. В средней России его
никто не видел в течение 50 лет.
Три из пяти обнаруженных мик�
ропопуляций располагались в со�
сновых лесах вдоль или вблизи
линий обороны.

Четвертая группа обнаружена
в сосняке у небольшого старого
кладбища в долине Пополты и
была самой немногочисленной
— несколько квадратных мет�
ров. Пятая точка произрастания
осоки нитевидной отмечена на
дороге, которая вела в немец�
кий штаб, располагавшийся в
километре к северо�западу от
деревни Рыляки по старой до�
роге к бывшей деревне Харин�
ки, на обочине в березняке, на
площади несколько квадратных
метров. Растения цвели не
обильно, но были видны харак�
терные безостые колоски.

Êòî òàêèå ïîëåìîõîðû?
В ботанической науке для «зе�

лёных оккупантов», занесенных
на нашу землю немецкими зах�
ватчиками, существует специ�
альный термин «полемохоры».

Решетникова пояснила, что
так именуют заносные расте�
ния, оказавшиеся за пределами
их естественного ареала в ре�
зультате военных действий.

Термин «полемохоры»  введен
в ботаническую науку в 1944
году финскими ботаниками, ко�
торые наблюдали появление та�
ких растений в местах дислока�
ции подразделений Советской
Армии в Финляндии. Изучение
и мониторинг местонахождений
полемохоров в Финляндии про�
должается и в наши дни.

Большинство полемохоров за�
носились на территорию, где ве�

лись военные действия в соста�
ве сена и прочего фуража, необ�
ходимого для поддержания кон�
ницы и гужевого транспорта.

С целью выяснить возможную
связь наличия этих видов с не�
мецкой оккупацией во время
Великой Отечественной войны
Наталья Михайловна  обрати�
лась за консультацией к науч�
ному сотруднику национально�
го парка «Угра», историку Алек�
сандру Коваленко. Он пояснил,
что в  районе Рессы, Пополты
и Перекши военные действия
происходили в период с октяб�
ря 1941�го по март 1943 года.
При анализе немецкой штабной
карты 1943 года, ксерокопию
которой он подарил Решетни�
ковой, выяснилось, что линия
фронта по большей части про�
ходила по долинам рек или
вблизи них. Левый берег в ос�
новном был немецкий, правый
� наш. Штаб немецкой 260�й
пехотной дивизии располагался
в стороне — вне долины реки
Рессы — в деревне Харинки
Юхновского района. Немцы,
согласно документальным и ме�
муарным источникам, в 1941�
1942 годах достаточно широко
использовали гужевой транс�
порт, поскольку снежной зимой
были отрезаны от запасов фу�
ража и вынуждены завозить его
в огромном количестве из юж�
ной Германии. Кроме того, они
благоустраивали территорию
своих штабов, разбивали газо�
ны и высаживали цветы.

Ïîèñê ïðåâçîø¸ë
îæèäàíèÿ

Вместе с московскими школь�
никами, приехавшими на прак�
тику, Решетникова предприня�

ла попытку отыскать обозна�
ченную на карте штаба старую
дорогу от деревни Рыляки в Ха�
ринки, а также найти кольник
колосистый и, возможно, дру�
гие западноевропейские расте�
ния.

� Кольник мы не нашли, но
результат поиска превзошёл
все ожидания. Вдоль старой
дороги, ведущей к деревне Ха�
ринки, на месте которой в на�
стоящее время находятся луга,
было собрано целых десять ви�
дов растений, которые можно
считать западноевропейскими,
� продолжила она рассказ. –
Старая дорога хорошо «читает�
ся» в лесу. Она обкопана не�
большими валами и канавками.
По ней, иногда отклоняясь в
разбитых местах, проходит со�
временная дорога, по�видимо�
му, лесовозная, поскольку пе�
ресекает две вырубки. Все ред�
кие в области виды растений
были найдены только вдоль
старой дороги, ведущей к мес�
ту расположения немецкого
штаба.

Вот это совпадение несколь�
ких видов в одном месте убеж�
дает, что это не реликтовые
виды от западноевропейского
ареала, а занесённые к нам в
период немецко�фашистской
оккупации, и охранять их в
Красной книге не нужно.

КСТАТИ
Сборник «Красная книга Калужской области. Том 1.
Растительный мир», в который войдут 29 видов
грибов, 2 вида водорослей, 19 видов лишайников,
35 видов мохообразных и 227 видов высших сосуди
стых растений, планируется издать к концу 2015
года. Вторая часть Красной книги Калужской облас
ти, посвященная животному миру, выйдет в свет
не ранее 2017 года.

Наталья РЕШЕТНИКОВА:
Ïðîèçðàñòàíèå â ðåãèîíå ñîñóäèñòûõ
ðàñòåíèé, êîòîðûå ìîæíî ñ÷èòàòü
çàïàäíîåâðîïåéñêèìè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îñîáûé èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ, è èõ ñëåäóåò
âêëþ÷èòü â ìîíèòîðèíãîâûé ñïèñîê
ðàñòåíèé. Íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü
ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé, ãäå
äîëãîâðåìåííî, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ëåòíèé
ïåðèîä, ïðîõîäèëà ëèíèÿ ôðîíòà, è ó÷àñòêîâ,
íà êîòîðûõ ðàçìåùàëèñü íåìåöêèå øòàáû
èëè ñêëàäû.

,, После рассмотрения результа�
тов проведенного в 2014 году
мониторинга состояния редких
и находящихся под угрозой ис�
чезновения объектов животно�
го и растительного мира комис�
сия приняла решение об исклю�
чении из Красной книги Ка�
лужской области трёх видов со�
судистых растений в связи с
получением данных о новых ме�
стах их произрастания на тер�
ритории области. Это осока гор�
ная, фиалка душистая и мятлик
луговичный. Исключению под�
лежат также пять видов сосуди�
стых растений. Это кольник ко�
лосистый, осока трясунковид�
ная, бухарник мягкий, тысяче�
листник птармика и лархен�
фельдия извилистая. Все они
были занесены  в регион в годы
Великой Отечественной войны.

Комиссией принято также
решение о включении в Крас�
ную книгу Калужской области
двух видов лишайников: скле�
рофоры бледной и биаториди�
ума монастырского, впервые
выявленного на территории
государственного природного
заказника «Госкомплекс «Тару�
са», и одного вида мхов � томен�
типнума нитевидного, считав�
шегося в регионе исчезнувшим
и случайно обнаруженного на
рекультивированных отвалах
Товарковского карьера. Ис�
ключению из «краснокнижно�
го» вида подлежит гриб�осино�
вик белый, или подосиновик
белый. Предложено также изме�
нить категорию статуса редко�
сти для двух видов млекопита�
ющих: рыси обыкновенной со
2�го «сокращающегося в чис�
ленности вида» на 1�й «вид, на�
ходящийся под угрозой исчез�
новения», и речной выдры со
2�го «сокращающегося в чис�
ленности вида» на 3�й «редкий
вид» 

Виктор ХОТЕЕВ

Êàêèì
ðàñòåíèÿì
íå ìåñòî
â Êðàñíîé
êíèãå
Êàëóæñêîé
îáëàñòè?

Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»
Çåë¸íûå
«îêêóïàíòû»

Тысячелистник
птармика.

Ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèÿ
÷èòàòåëåé, ðåäàêöèÿ
«Âåñòè» ðåøèëà
âîññòàíîâèòü íà
ñòðàíèöàõ ãàçåòû
óãîëîê ðûáîëîâîâ-
ëþáèòåëåé. «Ïîêëåâêà»
áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ ïî
ïÿòíèöàì îäèí ðàç â
ìåñÿö. Ñåãîäíÿ – åå
ïåðâûé, ïîñëå ãîäè÷íîãî
ïåðåðûâà, âûïóñê.

Â ãëóõóþ
çèìíþþ ïîðó

РИНЯТО считать, что в пе

риод с середины января и
до конца февраля для ры

бака наступает так называ

емый глухой сезон, глухо

зимье, когда рыба почти не
клюет. А значит, на рыбал

ку в это время ходить, дес

кать, бессмысленно.

С этим можно согласить

ся, но лишь отчасти. Дей

ствительно, в непроточных
водоемах, особенно в не

глубоких озерах, прудах и
карьерах  в этот период
наступает кислородное го

лодание и рыба не прояв

ляет активности. Даже воз

можны заморы. А вот в
больших, глубоких озерах
и водохранилищах, осо

бенно в тех, куда впадают
речки, даже в «мертвый се

зон» можно рассчитывать
на успешную рыбалку.

В период глухозимья сле

дует правильно определить
стоянку рыбы, а значит – и
место ловли. При этом надо
исходить из того, что в раз

ное время,  в зависимости
от погодных условий, рыба
может занимать в воде раз

ные «этажи» 
 то выходит на
мель, то уходит в глубину,
то придерживается подвод

ной бровки. Так, при высо

ком давлении она уходит в
глубину, при низком – сто

ит на мелководных местах.

Помнится, рыбачил я на
Оке в районе села Гремяче

ва. Честно говоря, на успех
особо не рассчитывал, по

мня о глухозимье. Но, к сво

ей радости, испытал боль

шое удовлетворение. Лун

ки просверлил и прикормил
рыбок в двух местах, на глу

бине примерно  4 и 5 м. И на
обеих точках активно кле

вал приличный подлещик.
Такого клева не было даже
в начале зимы, в самую, ка

залось бы, удачную пору.

Конечно, на рыбалке, как
и в любом другом деле, ве

зение играет не после

днюю роль. Но повезло мне
совсем не случайно. Дело
в том, что я хорошо знал,
где впадают  в  реку родни

ки, в этом месте рыбачил
не впервые. Знал и о такой
закономерности: в ясную
морозную погоду, при по

вышенном атмосферном
давлении клев бывает луч

ше именно на глубине. А в
пасмурную, облачную по

году и при низком давле

нии надо искать рыбу на
более мелких местах. В тот
памятный день стояла мо

розная погода.

Александр
ШЕМОРАКОВ.

ПОКЛЁВКА

П
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Êðîêîäèë ðîäíåå çàéöà?
ЕСКОЛЬКО дней назад экологи обсуждали вопрос об особо охраняемых при

родных территориях. В Калужской области они занимают весомую часть, целых
семь процентов площади!

Особо охраняемых территорий регионального значения у нас насчитывается
более 180, а еще четыре имеют федеральный статус. Это заповедник «Калужс

кие засеки», национальный парк «Угра», Тарусский заказник и Калужский город

ской бор.

Но население в основном знает лишь о парке «Угра» 
 при опросах называют
именно его, об остальных вспоминают немногие жители. Такое невнимание к
нашим природным богатствам нередко приводит к печальным последствиям, в
том числе к конфликту интересов с застройщиками.

В частности, об этом говорили экологи из Обнинска, где идет бурное освоение
зеленой зоны под жилье,
хотя муниципалитет дол

жен бы охранять эту тер

риторию. Кстати, как ста

ло известно защитникам
природы, коттеджи, стро

ящиеся в районе Белкина,
предназначены отнюдь не
обнинцам, а москвичам.

Говорилось на совеща

нии и о том, что недоста

точный интерес к соб

ственной природе вызы

вает перекос в воспитании
молодежи. Например, на
телевидении можно уви

деть множество зарубеж

ных передач, в том числе
британской компании Би

Би
Си, – прекрасные
фильмы с увлекательным
текстом рассказывают о
далеких странах и экзоти

ческих животных. А часто
ли на наших экранах де

монстрируют красоту оте

чественной природы и ее
обитателей? Сложилась
парадоксальная ситуация
– наши дети многое знают
о крокодилах и слонах, но
с трудом представляют
себе, где и как живут рос

сийские зайцы или волки!

На заседании, в кото

ром участвовали экологи
из Калуги и Обнинска,
п р е д с е д а т е л ь с т в о в а л
Игорь Лыков, главный
эколог нашего региона. В
ходе обсуждения он пред

ложил создать цикл соб

ственных передач, посвя

щенных родной природе
и особо охраняемым тер

риториям.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото

Сергея ВАСИЛЬЕВА.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Бывая в разных городах и сравнивая их

с нашей Калугой, часто среди прочего
удивляюсь: насколько беден на беглый
взгляд животный мир нашего города – го�
луби, вороны, галки, воробьи да зимой си�
ницы.

Не будем говорить об английских горо�
дах, где обычным и не особо пугливым го�
родским зверем стала лисица, возьмем со�
седний Обнинск. Белки здесь в парке по�
чти в центре города каждое утро скачут по
земле, выискивая корм и не очень�то пуга�
ясь спешащих на работу горожан. Бобры по�
селились на Протве также рядом с пляжем,
и по утрам их несложно увидеть и в воде, и
на берегу. Даже птицы интереснее: в цент�
ре наукограда вполне обычны щеглы и по�
ползни, которых в Калуге можно заметить
только на окраинах.

Впрочем, нужно сделать акцент на сло�
вах про «беглый взгляд»: на самом деле и
белки в калужском парке культуры и от�
дыха живут, и соловьиные трели можно
даже на Театральной услышать. Просто
большинство калужских городских птичек
и зверушек невероятно пугливы и на гла�
за не показываются, видимо, были у них
какие�то основания выработать такую по�
вадку...

Во многих городах обычной птицей дав�
но стала утка�кряква: например, в Петро�
заводске на набережной Онежского озера
они постоянно ходят стайками вместе с
утятами, при этом людей не только не
страшатся, а сами идут навстречу, наде�
ясь на подаяние. Еще чаще можно встре�
тить в городах зазимовавших уток – видел
их и в Твери, и в Рязани, и в Пскове, и в
центре Москвы, напротив Кремля. Моро�
зов, по�видимому, кряквы не боятся – все
что им нужно, это немного открытой воды
и корм. С последним у них тоже проблем
нет – помимо добычи пропитания на дне,
зимующие утки пользуются популярнос�
тью у горожан, охотников покормить их
всегда достаточно, и птицы это ценят.
Утки на Москве�реке берут хлеб из рук.

В Калуге такой картины увидеть было
негде, возможно, и по объективным при�
чинам: водоемов в городе вообще мало, а
уж имеющих стабильно незамерзающие
полыньи тем более. Разве что на Оке за
мостами, но это все же не совсем город...
Но, похоже, ситуация изменилась – наш
областной центр тоже обзавелся своими
зимними утками. Впервые я о них услы�
шал в начале этой зимы – держится, мол,
стайка на речке Терепец в Азарове. Ин�
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формация удивила – сам с детства живу
неподалеку и никогда о водоплавающих
птицах здесь не слышал. Однако решил
проверить, и уже первый же встреченный
прохожий подтвердил информацию:

� В прошлом году всю зиму плавали у
моста, что возле 27�й школы. Но что ин�
тересно – ни одного селезня не видел,
только утки. В этом году тоже вроде зази�
мовали...

Без удивления рассказали про уток и бе�
гавшие во дворе школы подростки, доба�
вив, что птиц не обижают и подкармлива�
ют (между прочим, микрорайон этот, чего
уж там, почитается в народе «пролетарс�
ким» и «гопническим»).

Однако оказались птицы все же далеко
не такими доверчивыми, как в иных мес�
тах, – в первый раз я увидел их только
издалека. Трудно сказать, из�за быстрого
течения или по менее экологическим при�
чинам, но Терепец в Азарове почти не за�
мерз, и замеченные утки быстро�быстро
сорвались вниз по течению, а потом и вов�
се взлетели.

Рассмотреть их получилось в конце де�
кабря, когда ударили морозы, и полыньи
уменьшились: четыре кряквы – три ярких
селезня и самочка, хотя отплыли в даль�
ний конец полыньи, но не улетели и про�
должали заниматься своими делами, вы�
искивая что�то на дне и время от времени
выбираясь на лед. И от брошенных суха�
риков не отказались, хотя приближаться
не рискнули.

...Во время праздников выбраться в Аза�
рово мне не удалось, однако при первой
возможности решил проверить: как пере�
несли утки предновогодние и рождествен�
ские морозы, не улетели ли? Увы, птиц не
было, однако главное для них – полынья,
кажется, стала даже больше, да и следы
на льду свидетельствовали, что утки были
здесь совсем недавно.

Для читателей, решивших проверить это
и понаблюдать птиц, рискну дать точные
координаты (хочется верить, что утки ста�
нут калужской достопримечательностью и
обижать и пугать их не станут): ехать надо
на троллейбусе (маршрутке) 10 или 81 до
остановки «Азарово», следующий ориен�
тир – Дом культуры КЗАЭ и школа за
ним... Ну а тем, кто решит угостить птиц,
следует помнить, что орнитологи катего�
рически не рекомендуют кормить их све�
жим дрожжевым, особенно черным, хле�
бом: в желудках птиц он киснет. Лучше
запастись черствым белым хлебом, а еще
лучше – какими�то зерновыми 

Фото автора.

Н

Калужский бор.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ
Ïðîáà ñèë â øâåäñêîì Óïñàëå

Представитель нашего региона Андрей Параходин в паре
с нижегородской бадминтонисткой Анастасией Червяковой
пробился в споре с 64 спортсменами из 28 стран в миксте –
смешанных парах в основную сетку престижного междуна


родного турнира Swedish Masters 2015. К сожалению, в финальной
части состязаний наша пара уступила грозному германскому дуэту –
Петеру Кацбауэру 
 Изабель Гертрих в двух партиях, но, как говорится,
лиха беда начало!

Äâå ïîáåäû â Óñìàíè
17
18 января в Липецкой области прошли очередные

игры первенства России по мини
футболу среди женских
любительских команд первой лиги (зона МОА «Чернозе

мье»). Наша «Калужаночка» закрепила свое лидерство в

группе, последовательно переиграв с крупным счетом 8:2 женский
футбольный клуб Елецкого госуниверситета и местную команду «Чай

ка
Янтарь» 
 7:4.

Â ÷åìïèîíàòå Êàëóãè âñ¸ ðåøèòñÿ â ñóááîòó
После восьми игр первое место с 18 очками в этом турнире зани


мают «Золотые купола». Всего одно очко уступает им «Вилси». Но
именно 24 января в Воротынске эти две команды встречаются между
собой, чтобы снять все вопросы о безоговорочном лидере чемпио

ната областного центра. Однако по набранным очкам лидера вполне
может догнать и «Калугаприбор», встречающийся в субботу с «Ни

кой», имеющей после семи матчей в своём активе всего одно очко и
как результат занимающей последнее, восьмое, место. «Энергети

ку» 
 трехкратному обладателю звания чемпиона последних лет пред

стоит непростой матч с «Импульсом
СПЗ», лидирующим в чемпио

нате области.

Ïîáåäèòåëè ïîåäóò â Ïîäìîñêîâüå
В минувшее воскресенье в ДЮСШ «Анненки – областной центр

подготовки спортивных сборных команд» состоялся IV этап регио

нального первенства всероссийского турнира «Мишка
2015» по
мини
футболу среди девичьих команд общеобразовательных учреж

дений (в рамках Общероссийского проекта «Мини
футбол – в шко

лу»). За победу в четырёх возрастных группах боролись 360 участниц
из девяти муниципальных образований области. Право представ

лять наш регион на этапе ЦФО, который состоится в подмосковном
Фрязине с 8 по 19 февраля, получили сборные средних школ:
№ 15 Калуги (девушки 1997
1998 г.р.), № 6 Людинова (1999
2000) и
№ 3 Кондрова (2001
2002 и 2003
2004).

Êóáîê ïðîêóðîðà ó ôåðçèêîâñêèõ «Âèòÿçåé»
В первом же (из 22) финальном поединке III традицион


ного юношеского боксерского турнира на Кубок прокуро

ра Калужской области, проходившего в СДЮСШОР «Труд»
17
18 января, стал известен трехкратный победитель со


ревнований. Им стал Дмитрий Туранов (на фото) из Кондрова, высту

павший в самой легкой весовой кате

гории (до 38,5 кг). По очкам он выиграл
бой у представителя калужского спорт

клуба «Полет» Сухроба Акрамова. По
окончании соревнований специальный
Кубок ему вручил заместитель проку

рора области Владимир Носов.

В целом на третьем турнире за Ку

бок прокурора области были разыг

раны 25 комплектов наград в различ

ных возрастных и весовых категориях.
Их оспаривали более 70 юных боксе

ров из девяти клубов. Командное пер

венство выиграли спортсмены Фер

зиковского района. На втором месте
оказались кировчане, на третьем –
бойцы из Дзержинского района, за
который и выступал Дмитрий Туранов.

Ãðàä íàãðàä íà ÷åìïèîíàòå ÖÔÎ
19 наград различного достоинства завоевали в Смолен


ске калужские представители «королевы спорта» из трёх
спортшкол  («Темп», «Юность», «Луч») на чемпионате и пер

венстве ЦФО по лёгкой атлетике с 16 по 18 января.

«Золото» в своих дисциплинах для нашей сборной добыли: Ирина
Марачева (800 м), Юлия Мальцева (прыжок с шестом), Константин
Дроздов (многоборье), Владислав Трошкин (прыжок в высоту). «Се

ребро» у Кирилла Пастушкова, Дмитрия Гапонова и Анастасии Авде

евой (все – 60 м с/б), Василия Мелкова (2000 м с/п), Михаила Ломако
(прыжки в высоту), Ярослава Мущтатенко (тройной прыжок) и Алек

сея Александрова (60 м). На третью ступеньку пьедестала почета
поднялись Анастасия Сычева (400 и 800 метров – выполнила норма

тив мастера спорта), Мария Антонова (многоборье), Анна Задворно

ва (60 м с/б), Карина Богина (прыжок в высоту) и наша юношеская
эстафетная сборная (4х200 м).

Â ôèíàë íå ïðîáèëèñü
6
14 января в спортзале ДЮСШ «Вымпел» прошли встре


чи полуфинальной серии первенства России по волейболу
среди юношеских команд (2000
2001 г.р.). Соперниками
калужан выступили сборные Белгородской, Тверской, Во


ронежской, Ивановской, Тульской областей, а также третья сборная
Москвы и вторая команда Санкт
Петербурга.

К сожалению, переиграв в трех сетах команды туляков и воронеж

цев, а также со счетом 3:1 петербуржцев, наши волейболисты усту

пили 1:3 признанным фаворитам 
 белгородцам и в упорнейших
пятисетовых поединках – ивановцам и ровесникам из столицы и не
смогли пробиться в следующую стадию турнира.

«Îðëÿòà» âûèãðàëè íà ëûæíå
17
18 января на лыжных трассах ДЮСШ «Орленок» в ка


лужском городском бору состоялось первенство области.
12 комплектов наград оспаривали 165 юных гонщиков. Сре

ди команд победителями стали хозяева соревнований. На

втором месте ДЮСШ Людинова, на третьем – ДЮСШ Думиничей.
Павел РОДИОНОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî

до Астрахани, по Каме  до Елабуги и Кунгурских
пещер.

80летие отметила в Европе, совершила круиз «Му
зыка фьордов», посетив Данию, Германию, Норве
гию, Швецию. После каждого путешествия печатаю
свои зарисовки в районной газете «Думиничские ве
сти», делюсь впечатлениями с молодежью.

Коллектив районной библиотеки организовал пре
зентацию двух моих сборников: «Старость меня дома
не застанет» и «Зовут, зовут дороги...», посчитав по
лезным вынести на суд общественности некий опыт
активной жизненной позиции человека пенсионного
возраста.

В последнее время ко всему прочему увлеклась
«скандинавской» («нордической») ходьбой  для под
держки здоровья и тонуса, есть единомышленники.
Желаю всем здоровья, интересных увлечений и доб
ра!

Валентина Николаевна ВОРОБЬЁВА,
педагог по образованию, ветеран труда,

82 года.
п. Думиничи.

Êîíêóðñíûå ñíèìêè ïðèñûëàéòå íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ ÏÔÐ». Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 79-50-51.

Требования для конкурсных фотоснимков в электронном виде: цвет, формат – JPG, размер – не менее 150
пикселов на дюйм, 10 х 15 см. Для фотоснимков в обычном (бумажном) виде: цвет, четкость изображения,
размер не менее 10 х 15 см.

ФОТОКОНКУРС

ПОГОДА

Çèìà âîçâðàùàåòñÿ. Íàäîëãî ëè?
АКОНЕЦ
ТО закончилась оттепель, изрядно испор

тившая пейзаж и настроение. Как объясняют спе

циалисты, во второй декаде января средняя поло

са европейской России находилась под влиянием
струйного течения, которое увлекало на восток
атлантические циклоны и вместе с ними распрос

траняло порции влажного и очень теплого воздуха.

В начале этой недели воздушные потоки изменили
направление, и началось поступление холода из
Арктики. Погоду в регионе начал определять анти

циклон, который перемещался от берегов Грен

ландии.

По информации Росгидромета, этот морозный
антициклон продолжит доминировать в атмосфе

ре по крайней мере до конца недели. Медленно
перемещаясь на юго
восток, он будет удерживать
малооблачную и сухую погоду. Атмосферное дав

ление превысит норму.

22 января на большей части Центрального фе

дерального округа  была  морозная погода без
существенных осадков. 23 и 24 января морозы
постепенно ослабеют. Антициклон начнет сме

щаться с территории ЦФО на Поволжье, а по его
периферии с юго
запада придет теплый атмос

ферный фронт, который принесет влажный воздух
и осадки. Преобладающая температура воздуха
23 января ночью минус 11
18 градусов,  днем ми

нус 7
 14 градусов.  24 января температура возду

ха повысится на 3
7 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Н

Выйдя на заслуженный отдых, я занялась освое
нием шести соток, изучала опыт в клубе садоводов и
огородников. В зимнее время стараюсь жить под
своим же девизом «Сто дней на лыжне!». Ежегодно
участвовала в составе районной команды в област
ных соревнованиях «Кросс наций» и «Лыжня России»
в старшей возрастной группе.

Оставшись одна после смерти мужа, чтобы не
впасть в депрессию, активно включилась в обще
ственнополитическую работу районного совета ве
теранов по воспитанию подрастающего поколе
ния. Самое большое удовлетворение получаю от
общения с учащимися: школы приглашают на крае
ведческие конференции, фестивали военной песни,
смотры, конкурсы чтецов, уроки мужества, профо
риентации.

Считаю так: чтобы жизнь была активной и востре
бованной, надо быть увлеченным, разносторонним
человеком, интересным и полезным людям... На
пенсии я начала путешествовать с фотоаппаратом
по стране. Побывала на Байкале, Соловках, Валаа
ме, в Кижах, Воркуте, проплыла по Волге от Москвы

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà (ñ 5.00 äî 8.00),
25 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 14.00 äî 16.00),
27 ÿíâàðÿ, âòîðíèê (ñ 7.00 äî 10.00).

fotki.yandex.rufotki.yandex.rufotki.yandex.rufotki.yandex.rufotki.yandex.rufotki.yandex.rufotki.yandex.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
В работе наблюдается тенденция к улуч

шению условий труда одновременно с
возрастающими требованиями к вам. Ви

димо, вам придется изрядно попотеть.

Впрочем, напряженная работа пойдет вам же на
пользу в будущем. В личной жизни более пред

почтительна сдержанность.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Благоприятные возможности для тех, кто
настроен что
то изменить в личной жиз

ни. Можно надеяться на спонтанное зна

комство, но не ждите милости от судьбы.

Активность и оптимистический стиль поведения
будет хорошо воспринят и теми людьми, с кем вас
связывают рабочие отношения. Отличное время
для открытия собственного дела.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Старайтесь соблюдать спокойствие, как в
личных отношениях, так и в работе. Можно
мирно уладить любые спорные вопросы. В
выходные полезно проявить умеренность

и осторожность, но ни в коем случае не идти на
попятную.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Хорошее время для начала серьезных и
длительных отношений. Прекрасно дви

жутся дела, появляется возможность ре

ализовать свои идеи на практике. Хоро


шо начинать любые ремонтные работы в доме.
Рабочая поездка окажется результативной.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Фонтан блестящих возможностей. Появ

ляются новые знакомые, предложения
смены работы. Хорошо идут дела у тех,
кто следит за событиями на работе и го


тов вовремя сделать выигрышную ставку. В вы

ходные желательно больше времени посвятить
домашним.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Находятся удачные и ловкие решения в
трудных ситуациях, в нужное время вы ока

зываетесь в нужном месте. Идеальное
время для закладки будущих отношений.

Удачными будут поездки. Те, кто задумал отдох

нуть на природе, будут довольны результатом.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ожидается спокойная и гармоничная об

становка в семье и в любовных отношени

ях. Вы хорошо понимаете потребности и

чувства других людей и улавливаете все оттенки
их настроения. Ваши способности посредника и
переговорщика в выходные дадут гораздо луч

ший результат.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы способны принимать нестандартные
и неожиданные для окружающих реше

ния, за счет чего получаете преимуще

ства и завоевываете больше симпатий.

Хороший период для обновления отношений.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Постарайтесь отрешиться от старого мира
и отряхнуться от досадных и мешающих
вам препятствий. В личной жизни пора

быть смелее, заявите погромче о своих правах и
истинных желаниях. Работа даст не только воз

можность заработать на жизнь, но и доставит удо

вольствие.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Появится немало возможностей осуще

ствить задуманное в сфере профессио

нального роста. Можно получить высо

кую протекцию, в рабочем пространстве

ситуация меняется явно в вашу пользу. Хороший
период для налаживания более близких отноше

ний с тем, кто вызывает ваш интерес.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Благоприятное время для начала карди

нальных изменений на работе. Можно
услышать неожиданные и весьма при

влекательные новые предложения. В лич


ной сфере вы получаете возможность укрепить
свои позиции. В выходные обстановка распола

гает к всеобщему миру и любви.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Старайтесь использовать дипломатию и
гибкость в решении сложных вопросов.
Умело проведенные переговоры поднимут

на более высокий уровень ваш имидж и реальные
доходы. От вашего настроения и оптимистичес

кого тона разговора зависит многое в семейных
отношениях.

ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ
АФИША

Уведомляем о том, что в соответствии с прика

зом министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области от 15.01.2015 № 4

П «О ликвидации государственного казенного уч

реждения Калужской области «Центр содержа

ния по решению суда иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации» государствен

ное казенное учреждение Калужской области
«Центр содержания по решению суда иностран

ных граждан, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации»
(ОГРН 1114001000728, ИНН 4009009333, КПП
400901001, место нахождения: 249735, Калужс

кая область, Козельский район, дер. Слаговищи,
ул. Центральная, д. 62) подлежит ликвидации.

 Требования кредиторов учреждения могут быть
заявлены в течение двух месяцев с момента опуб

ликования настоящего уведомления по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 412.

Здесь богатый выбор шуб и дубленок для
мужчин и женщин. Много новых моделей.
Это модные куртки, манто, элегантные
длинные пальто. Все из натурального
меха. Цены выгодные, скидки, подарки!
Мутон, нутрия 
 от 16 до 59 тыс. руб.
Дубленки 
 от 33 до 65 тыс.руб.
Каракуль, енот, бобер, рекс 

от 69 до 190 тыс. руб.
Норка 
 от 79 до 350 тыс. руб.

Так, норковую шубу «Джаз» модного
поперечного кроя вы купите
за 125 тыс. руб. Мех качественный.

Шубы соответствуют российским
ГОСТам. Размеры – от 42 до 60.
Гарантия 
 до года. Кредит*.

28 января � 1 февраля 2015 г.,
ср. 
 вс.

ДК КТЗ, с 10.00 до 19.00,
Калуга, Московская, 212.

*Кредит. ООО «Русфинансбанк», лиц.ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 января в ДК КТЗ начнет работу выставка�продажа
Новоторжская ярмарка «За шубой!». Радуйтесь зиме в новой шубе!

К сведению
заинтересованных организаций

Министерство экономического разви�
тия области объявило конкурс по опреде�
лению уполномоченных организаций на ока�
зание услуг по осуществлению перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования по маршрутам Ме�
щовск �Козельск и Мещовск � Мосальск.

Полный текст объявления о конкурсе
и образцы сопутствующих документов
опубликованы на сайте газеты «Весть»:
http: //www.vest
news.ru/docs.php (ко

лонка «Информация»).

СКОРБИМ

21 января скоропостижно скончался
АНТОНОВ

Андрей Федорович,
директор государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Медицинский ин�
формационно�аналитический центр Калужской облас�
ти».

Министерство здравоохранения выражает искренние
соболезнования родным и близким Андрея Федоровича.

Администрация ГАУЗ КО «Калужская областная детская сто�
матологическая поликлиника» выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким

АНТОНОВА
Андрея Федоровича,

директора ГБУЗ «Медицинский информационно�аналитический
центр Калужской области», в связи с его безвременной кончиной.

Администрация ГАУЗ КО «Калужская областная
стоматологическая поликлиника» выражает глубо�
кое соболезнование родным и близким

АНТОНОВА
Андрея Федоровича,

директора ГБУЗ «Медицинский информационно�
аналитический центр Калужской области», в связи
с его безвременной кончиной.

Похороны состоятся 23 января в 13.00.

ГБУЗКО «КОКБ» скорбит и выражает
глубокие, искренние соболезнования семье
директора ГУЗ «МИАЦ Калужской облас�
ти»

АНТОНОВА
Андрея Федоровича

по поводу его преждевременной смерти.

www.shubu.ru
8 (800) 100 63 92

(звонок
бесплатный)

Кинотеатр
«Центральный»

(Калуга, ул.Кирова, 31)

28 января, 19.00

В постановке
Королевского

театра
в Лондоне

Опера
Дж.Верди

«Двое
Фоскари»

ВНИМАНИЕ! Кинотеатр возобновляет показы опер. СЛЕДИТЕ ЗА АФИШЕЙ.

Калужский музей
      изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
До  1 марта

Выставка «Две судьбы. Михаил Шемякин.
Иллюстрации к стихам

и песням Владимира Высоцкого»
Телефон для справок: (4842) 56�28�30.

До  1 марта
II этап выставки

«Дети в искусстве»

1 февраля, 15.00
Вечер памяти И.Солдатенкова

Телефон для справок: (4842) 56�28�30.

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

24 января, 11.00, 13.00, 14.30
25 января, 11.00, 13.00
27, 28 января, 11.00

С.Маршак Теремок
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

24 января, 19.00
Александр Малинин

31 января, 18.00
Калужский молодежный
симфонический оркестр

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Президентский номер. 5.

Жалованье студента. 10. Травя�
ной лекарственный микс. 15.
Прогалина в прическе. 18. Ко�
ролевич, ожививший Спящую
красавицу. 19. И содержание, и
сущность, и идея. 20. СТО для
самолетов. 21. Груз на солени�
ях. 22. Детеныш по имени Гав.
26. Пряность на бородинском
хлебе. 27. Лошадиная общага.
28. Ежовая волосинка. 29. Тран�
шея в поле. 31. Заправка для
ручки. 32. Сумрак перед бурей.
34. Цветок�предсказатель. 36.
Лонжа альпиниста. 37. Мага�
зинная показуха. 41. Мощь, за�
меняющая ум. 43. Друг по�мек�
сикански. 44. Закваска для тес�
та. 45. Шахматная ладья. 47. За�
старелые привычки погоды. 48.
Слово без окончания. 51. Отли�
чительная черта гурмана и эс�
тета. 52. Плаксивый друг Маль�
вины. 53. Яичница на молоке.
54. Площадь для военных пара�
дов. 56. Охотник за дарами леса.
58. Народная идиома. 62. Сито
для макарон. 66. Хобот аиста.
69. Порция табака в нос. 71. И
река, и рыба. 73. Подружка под
ушко. 74. Прихожая в квартире.
75. Колючий сорняк. 77. Рулет�
ка в «Поле чудес». 81. «Зубатая»
бабочка. 82. Американский
страус. 83. Вертлявый непоседа.
84. Взрывоопасный фрукт. 85.
Спектр в небе. 86. Образ в пье�
се. 87. Власть пролетариата. 88.
Пчелиный небоскреб.

По вертикали:
1. Биатлонист. 2. Композитор

на дереве. 3. «Самолет» Дюймо�
вочки. 4. Карнавальный при�
кид. 6. Польза, прок. 7. Плетен�
ка из бревен. 8. Рекламный газ
и рыбка. 9. Упрямый мул. 11.
Караванное ведро. 12. Работник
издательства. 13. Карточная

игра. 14. Кино с сезонами. 16.
Оладик с сыром. 17. Опасность,
запугивание. 23. Ценная рыба с
черной икрой. 24. Телохрани�
тель в гареме. 25. Отступление
океана. 29. Скала над морем. 30.
Телек в аренде. 32. Чудище из
корпорации. 33. Звездный цве�
ток. 35. Печерица. 38. Оконный
градусник. 39. Рядовой кутюрье.
40. Нотариальная сделка. 42.
Начало реки. 46. Созвучие для
графомана. 49. Обитаемая суша.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани

руйте QR
код
с помощью
смартфона.
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По горизонтали:
3. Соль. 5. Сокровище. 10. Осел.

15. Крупье. 18. Ельник. 19. Тиски.
20. Ковер. 21. Кляр. 22. Сторона.
26. Неуч. 27. Занавес. 28. Ошей

ник. 29. Скат. 31. Ламбада. 32.
Крик. 34. Десятка. 36. Адреналин.
37. Бывалый. 41. Рома. 43. Кепка.
44. Книга. 45. Каюр. 47. Магнит.
48. Имение. 51. Идея. 52. Плеск.
53. Кость. 54. Мрак. 56. Диктант.
58. Фальстарт. 62. Стадион. 66.
Арфа. 69. Эмблема. 71. Тень. 73.
Зимовка. 74. Сморчок. 75. Сбыт.
77. Саквояж. 81. Бокс. 82. Монро.
83. Раунд. 84. Фигура. 85. Вокзал.
86. Ночь. 87. Поленница. 88. Фтор.

По вертикали:
1. Брелок. 2. Спор. 3. Сенсация.

4. Литраж. 6. Офис. 7. Руно. 8.
Вино. 9. Щека. 11. Спрайт. 12. Лез

гинка. 13. Вьюн. 14. Бигуди. 16.
Асбест. 17. Квашня. 23. Театр. 24.
Рубин. 25. Надел. 29. Сахар. 30.
Тренаж. 32. Крышка. 33. Кучер. 35.
Треуголка. 38. Вагонетка. 39. Так

тика. 40. Скрипка. 42. Оклад. 46.
Юноша. 49. Мякина. 50. Импорт.
51. Икота. 55. Кроль. 57. Талис

ман. 59. Лямка. 60. Сплав. 61. Ар

мия. 63. Динозавр. 64. Цукини. 65.
Жемчуг. 67. Рябчик. 68. Толмач.
70. Кредит. 72. Нектар. 76. Трус.
77. Соло. 78. Кофе. 79. Озон. 80.
Жрец. 81. Бакс.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

50. Рамка для очков. 51. Капус�
тная голова. 55. Точка отсчета
для циркуля. 57. Измеритель
погодного давления. 59. Удар�
но�разрядная погода. 60. Снеж�
ная карусель. 61. Человек�так�
си. 63. Казачьи штаны. 64. Нор�
вежский рыцарь. 65. Начинка
для ватрушки. 67. Хрустальный
подсвечник в театре. 68. Газета
с иллюстрациями. 70. Киевский
футбольный клуб. 72. Медвежья
помощь. 76. Легкий навес. 77.

Вторая буква кириллицы. 78.
Мера в высоту. 79. Звездная
роль Сергея Бодрова. 80. Або�
риген Африки. 81. Металл для
труб и пятаков.

Èç æèçíè:
Наливаю кофе. Достаю шоколадку. Беру

любимую книгу и закрываюсь на кухне на полча

са.


 Маааам, ты что там делаешь?

 Дети, я делаю для вас добрую маму.

В школе я очень не любил читать. Нам за

дали «Муму» Тургенева. И контрольный вопрос:
«Почему собачку звали Муму?»

Я решил схитрить и спросил у отца. На что он
ответил: «Одна маленькая собачка гуляла по
застывшему озеру и захотела пить, начала ли

зать лед, и язык примерз, она кое
как оторва

лась, но язык остался на льду, с тех пор она
могла только мычать».

Я уяснил суть, и на следующий день класс
лежал весь, особенно билась в истерике наша
учительница литературы. С тех пор мне прихо

дилось самому читать... Спасибо, папа.

Стою, жду лифт. В подъезд заходит мама с
маленькой дочкой, которая, по непонятной мне
причине, заливается звонким собачьим лаем.

Мамаша пытается успокоить ребенка:

 Лизочка, солнышко, хватит, весь подъезд на

уши поставишь.
Но Лизочка остервенело носится вокруг мамы

и гавкать не прекращает.
А я с похмелья, голова гудит, настроение ни к

черту. Ну и как гаркну:

 Лиза, молчать! Место!
Мелкая тут же замолчала и встала на месте.

 Хорошая Лиза, молодец. Рядом! 
 девочка

покорно заходит в подъехавший лифт.
Почти доезжаем до моего этажа. Мамаша улы


бается:

 Спасибо, а то я ее полчаса не могла успоко


ить.
А мне что
то так весело стало, я возьми и кинь

в закрывающиеся двери:

 Лиза, голос!
Счастливое гавканье поехало вверх.
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