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Владимир ПУТИН,
президент России:

Ìû ïîíÿëè, ÷òî â îòíîøåíèè Êðûìà ðå÷ü
èäåò íå î êàêîé-òî òåððèòîðèè. Ðå÷ü èäåò
î ìèëëèîíàõ ðóññêèõ ëþäåé, î ìèëëèîíàõ
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â íàøåé ïîìîùè è ïîääåðæêå.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ýòî áûëî îñîçíàííîå,
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
Íàçàä ïîâîðîòà áûòü íå ìîæåò.
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Фото Георгия ОРЛОВА
и Владимира АНДРЕЕВА.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ольга БОРИСОВА,
директор Калужского
реабилитационного центра
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями «Доброта»

Øàãè íàâñòðå÷ó
ОГДА в семье рождается малыш с огра�
ниченными возможностями в развитии,
главное научиться жить с таким ребён�
ком и по максимуму социализировать

его. Самим роди�
телям это сделать
довольно сложно,
поэтому очень важ�
на помощь специ�
алистов. Для Рос�
сии такие техноло�
гии новые. До 1994
года политика в
этой области была
выстроена таким
образом, что семье
предлагалось от�
дать ребёнка�ин�
валида в специали�
зированный интер�
нат. Безусловно,
интернат давал оп�
ределенные навы�

ки, но он не учил жить в том сообществе людей,
которое существует вокруг, то есть это была
небольшая резервация особенных детей. Но
когда в середине 90�х годов была разработана
нормативная база для создания реабилитаци�
онных центров для детей и подростков с ог�
раниченными возможностями, то изменилось
положение семей, в которых растет ребёнок
с особыми потребностями. Изменилась и
жизнь такого ребёнка. У родителей появи�
лась возможность самим его воспитывать.
Поэтому надо учитывать важность существо�
вания специалистов, которые подскажут ро�
дителям, как организовать жизнедеятельность
своей семьи.

В нашей области около тысячи таких дети�
шек, и каждый из них – это особая история. Я
считаю, что первоначально правильно была
принята программа участкового метода об�
служивания семей, которые проживают в Ка�
луге. Центр «Доброта» был муниципальным уч�
реждением, и только в 2011 году по постанов�
лению губернатора области в связи с измене�
нием законодательной базы был переведен в
ведение области. Если мы посмотрим на ра�
боту центра, то она представляет собой соци�
альный срез по тем проблемам, которые су�
ществуют в семьях, воспитывающих детей с
особыми потребностями. У нас разработаны
специальные развивающие программы для
каждой группы заболеваний. А вообще цент�
ры, подобные калужскому, являются своего
рода научно�исследовательской базой, пото�
му что специалисты по социальной работе
знакомятся с семьей и узнают проблемы каж�
дой конкретной семьи.

Реабилитационный центр – это маленький мо�
дуль семьи. Его коллектив ставит задачу сохра�
нить семью для ребёнка и ребёнка в ней, дать
первоначальные навыки самообслуживания,
чтобы маленький человек умел ухаживать за
собой, научить структурировать свою жизнь,
ведь легче жить в организованном простран�
стве, четко зная, какое действие за каким сле�
дует.

Если родители не обратятся к нам вовремя,
мы не сможем адаптировать ребёнка в раннем
возрасте. Тогда он совершенно не будет при�
способлен к жизни в современном мире. К со�
жалению, у нас в стране нет механизма, кото�
рый заставил бы родителей заниматься разви�
тием социальных навыков у ребенка. Принцип
нашей работы – ориентация на партнерство с
семьёй. Это значит, что команда специалистов
работает совместно с родителями. Степень
адаптации людей с ограниченными возможно�
стями зависит от того, насколько общество го�
тово их принять. От нашей внутренней культу�
ры зависит то, насколько, к примеру, комфор�
тно людям с особыми потребностями находить�
ся на улице, насколько наша городская среда:
подъезды домов и социальных учреждений,
тротуары � готовы к тому, чтобы проехала ин�
валидная коляска. Безусловно, сделано мно�
гое, и мы шагаем семимильными шагами впе�
рёд. Очень радостно, что в музеях, театрах, на
концертных площадках и улицах городов мож�
но все чаще встретить человека в инвалидной
коляске или семью с особенным ребёнком.
Наша задача � чтобы родители понимали, что
их дети имеют право на все то, что предостав�
ляет общество.

Я считаю, что в словах французского психо�
аналитика Франсуазы Дольто заложен принцип
всех реабилитационных учреждений для детей:
«Детство – не подготовка к жизни, а сама жизнь.
Ребёнок – не будущий человек, не недоразви�
тый взрослый, за которого мы отвечаем, а чело�

век, перед которым мы в ответе»  

ОБРАЗОВАНИЕ
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  КАЛУГЕ 18 марта с рабочим визитом побывал министр обра�
зования и науки России Дмитрий Ливанов.В ходе поездки ми�
нистр с главой региона Анатолием Артамоновым посетили ряд
объектов образовательной сферы областного центра. Гости
познакомились с работой одного из подразделений центра
развития ребенка «Детство» – детского сада «Планета» на Пра�

вобережье, открытого полтора года назад. Сегодня здесь вос�
питываются около 200 детей в возрасте от полутора до семи
лет, реализуются инновационные программы. Анатолий Арта�
монов и Дмитрий Ливанов посетили также плавательный бас�
сейн КГУ им. К.Э. Циолковского на Правобережье.

В Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана гости осмотре�
ли учебные аудитории и лаборатории, пообщались со студента�
ми. Обсуждались перспективы дальнейшего развития вуза. Го�
ворилось о начале строительства в ближайшее время совре�
менного университетского кампуса в районе Правобережья.
Глава федерального министерства выразил готовность оказать
поддержку данному проекту.

Дмитрий Ливанов и Анатолий Артамонов приняли участие в
торжественном открытии нового общежития КГУ им. К.Э. Циол�
ковского. Корпус из 14 этажей рассчитан на 884 места, комнаты
оборудованы современной мебелью. Ввод общежития в эксплу�
атацию позволит обеспечить местами для проживания всех нуж�
дающихся студентов, а также повысить международную актив�
ность вуза.

Глава региона выразил благодарность министерству образо�
вания и науки России за поддержку идеи по созданию в КГУ
современной комфортной среды обучения. Выступая с привет�
ственным словом, Дмитрий Ливанов положительно оценил из�
менения в материально�техническом оснащении ведущих вузов
области, отметил их важную роль в подготовке высококвалифи�
цированных кадров для региональной экономики и социальной
сферы.

В завершение визита Дмитрий Ливанов встретился с препо�
давателями и студентами КГУ и ответил на их вопросы.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Äìèòðèé Ëèâàíîâ ïîîáåùàë ïîääåðæàòü ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà êàìïóñà ÊÔ ÌÃÒÓ
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Вручение символического ключа от нового общежития КГУ.

Ãóáåðíàòîð
âûñòóïèë ñ îò÷¸òîì
î äåÿòåëüíîñòè
ïðàâèòåëüñòâà
îáëàñòè â 2014 ãîäó
è çàäà÷àõ íà ãîä
íûíåøíèé
Анри АМБАРЦУМЯН

Вчера губернатор Анатолий Артамонов
выступил на сессии Законодательного
Собрания с отчетным докладом о резуль�
татах деятельности правительства за 2014
год и обозначил направления развития
региона на ближайший период.

По словам губернатора, в минувшем
году свой 70�летний юбилей область
встретила укреплением промышленно�
го потенциала, активной инвестицион�
ной деятельностью, строительством
жилья и социальных объектов, разви�
тием дорожной сети. Несмотря на се�
рьезное внешнее давление и экономи�
ческие санкции по отношению к нашей
стране, области удалось сохранить по�
ложительную динамику основных соци�
ально�экономических показателей.
Объем валового регионального продук�
та по итогам прошлого года составил
327 млрд. рублей, за последние пять лет
ВРП увеличился на треть. Прирост был

Ïîçèöèé íå ñäà¸ì
обеспечен за счет увеличения объемов
промышленного производства, строи�
тельства и привлечения инвестиций.

В прошлом году промышленные
предприятия региона произвели про�
дукции на 520 млрд.рублей (на 70 млрд.
больше, чем в 2013 году). В предприя�
тиях оборонной промышленности за�
фиксирован рост производства на 30
процентов. Как подчеркнул губерна�
тор, областные власти по�прежнему
будут помогать как новым инвестици�
онным производствам, так и предпри�
ятиям традиционной промышленнос�
ти. Этим предприятиям будет оказано
всяческое содействие в получении
кредитов и включении их в  федераль�
ные программы. Кроме того, в про�
шлом году было продлено действие за�
кона о том, что предприятия, где про�
исходит модернизация производства,
имеют право на льготу по налогу на
имущество.

Регион продолжает проводить успеш�
ную инвестиционную политику. За пос�
ледний год было привлечено 100
млрд.рублей инвестиций, это лучший
результат за последние годы. Причем
достигнут он был в крайне непростое
время. Было введено в эксплуатацию 12
крупных промышленных предприятий
(не считая новых производств в сфере
среднего и малого бизнеса), на них было
создано 2300 новых рабочих мест. В ны�
нешнем году планируется открыть 14
новых производств, где будет создано
3500 новых рабочих мест. Как было от�

мечено, несмотря на санкции, инвесто�
ры по�прежнему проявляют большой
интерес к сотрудничеству с нашим ре�
гионом. По объему инвестиций на душу
населения мы остаемся в лидерах в Цен�
тральном федеральном округе. Калужс�
кая область возглавляет национальный
рейтинг состояния инвестиционного
климата субъектов РФ.

В своем выступлении глава региона
особо остановился на развитии малого
и среднего бизнеса. По его словам, этой
сфере по�прежнему будет оказана вся�
ческая поддержка, в том числе финан�
совая. Ее объем в прошлом году был уве�
личен на 60 процентов и составил 524 млн.
рублей.

О состоянии экономики области
красноречиво говорит тот факт, что с
этого года мы стали регионом�донором.
Тем не менее, как подчеркнул Анато�
лий Артамонов, расслабляться ни в
коем случае нельзя. По его словам, раз�
витие экономики должно стать главным
приоритетом для властей всех уровней.

� Мы будем действовать, учитывая все
возможные сценарии развития эконо�
мики, учитывая все возможности для
дальнейшего сбалансированного разви�
тия области. Сложность задач должна
объединить нас. Уверен, что вместе мы
продолжим двигаться вперед, � отметил
губернатор 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Более подробно с отчетом губернато�

ра читатели смогут ознакомиться в бли�
жайших номерах газеты.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Äîáðîòà áåç ãðàíèö
è íàöèîíàëüíîñòåé

АШ РЕГИОН не обошла стороной тра�
гедия Донбасса, откуда вынужден�
ные переселенцы массово хлынули в
Россию, в том числе и к нам...

Но наибольший
поток жителей
Донбасса приняла
соседняя с ним Ро�
стовская область,
которая, кстати, и
сама своими шах�
тами территори�
ально входит в До�
нецкий угольный
бассейн. Не гово�
ря уже о многочис�
ленных родствен�
никах с той и дру�
гой стороны. Знаю
это на примере
своей семьи: бра�
тья и сёстры в Рос�
тове и области и в

Краснодоне (Луганщина)… Почти сорок ты�
сяч вынужденных переселенцев приняла Ро�
стовская область. Даже для этого экономи�
чески продвинутого российского региона
миграционная ситуация стала острой соци�
альной, экономической, а главное – нрав�
ственной проблемой. Традиционно радушные
донские казаки столкнулись с тем, что про�
блемы мигрантов затронули их интересы. В
части донского общества возникли неприми�
римые, а зачастую несправедливые отноше�
ния к гражданам непризнанных республик,
ищущих спасение в братской России. Многие
ростовчане сделали выводы о том, что жите�
ли Донбасса претендуют на престижные ра�
бочие места, на внеочередное жильё, отка�
зываются от физического труда, даже гума�
нитарную помощь не принимают, если это
«секонд�хенд», что летом беженцы заполни�
ли все лагеря и базы отдыха, пансионаты и
санатории, где раньше отдыхало местное на�
селение. Видя такое отношение, вынужден�
ные переселенцы из Донбасса, пользуясь
первым упоминанием о прекращении огня,
возвращаются с Дона на родину, где, воз�
можно, не осталось и стен от их жилья. Впро�
чем, описанная мной картина свойственна не
только Ростовской области, но и другим со�
седним с Украиной регионам России, куда
вынужденные переселенцы хлынули массо�
выми потоками. Нет, это не упрёк в адрес
жителей юга России, ведь им пришлось стол�
кнуться с несравнимо более острыми про�
блемами мигрантов, чем нам – жителям цен�
тральных областей. Но всё же, всё же…

В нашей области ситуация иная, хотя бы по�
тому, что и число вынужденных переселенцев
с Украины у нас заметно ниже. Да и удалён наш
регион от места конфликта. С начала минув�
шего года временное убежище в Калужской
области попросили 7 783 гражданина Украи�
ны (данные УФМС на 1 марта). Но дело, как
мне кажется, не только в численности пересе�
ленцев и удалённости от мест боёв.

Со многими украинскими беженцами в ко�
мандировках по области мне довелось позна�
комиться, пообщаться. Если делать общий вы�
вод  из этих моих наблюдений, то большин�
ство наших гостей нашли здесь приют и дос�
тойную работу, устроили детей в школы и дет�
ские сады, никаких притеснений со стороны
местного населения на себе не испытывают.
Хотя справедливости ради следует отметить,
что скрытая зависть местных жителей в от�
дельных случаях всё�таки присутствует: мол,
не успели приехать, а уже и жильё получили и
зарплату выше, чем у старожилов. Такие пре�
тензии местное население высказывает неко�
торым нашим работодателям по поводу укра�
инских беженцев. Но те же работодатели
объясняли мне, что украинцы работают с боль�
шей отдачей, не пьют, не прогуливают, ведь
им нужно проявить себя на новом месте, зак�
репиться в коллективе. Так что и зарплаты у
них объективно выше. Да и претензий, о кото�
рых говорят ростовчане, у виденных мной пе�
реселенцев не имелось. Пример: фермерская
семья жителей Луганщины разбирала коробку
с приличными, но уже ношенными детскими
вещами – «секонд�хенд». И дети, и родители
были искренне рады этим подаркам, ведь по�
кидали свой город они с пустыми руками, ус�
пев схватить только документы. Да и в отно�
шении работы эти семьи не чурались никакого
труда: даже такого тяжёлого и грязного, как
уборка свинофермы.

Настроение калужан, связанное с украинс�
кими соотечественниками, я бы назвал доб�
росердечным, милосердным. Многие из оп�
рошенных мной вынужденных переселенцев
высказывали желание остаться в нашей обла�
сти постоянно, оформить российское граж�
данство. А это – тоже характерный показатель

нашего отношения к ним 

ВМЕСТЕ!

Н
Â Êàëóãå ïðîø¸ë
ìèòèíã-êîíöåðò
â ÷åñòü ãîäîâùèíû
âîññîåäèíåíèÿ
ïîëóîñòðîâà
ñ Ðîññèåé
Андрей ЮРЬЕВ

В среду, 18 марта, по всей стране про�
шли торжественные мероприятия, посвя�
щенные празднованию годовщины воссо�
единения Крыма с Россией. Не остались
в стороне от этого события и калужане.

По призыву ряда общественных орга�
низаций тысячи калужан пришли в этот
день на Театральную площадь, чтобы
выразить свою поддержку курсу руко�
водства  страны по отстаиванию нацио�
нальных интересов.

Уже не раз отмечалось, что воссоеди�
нение Крыма с Россией стало тем со�
бытием, которое объединило и граждан,
и политические силы страны. Как это
уже не раз бывало в отечественной ис�
тории, в сложные для страны минуты
россияне доказали, что готовы плечом
к плечу  противостоять внешним угро�
зам и не сломаться под попытками  по�
ставить страну на колени.

Подтверждением этому может служить
прошедший митинг. Вся Театральная
площадь была заполнена людьми. В этот
день сюда пришли ветераны и моло�
дежь, представители политических
партий и общественных организаций. О
настроении и позиции калужан красно�

МНЕНИЕ
Александр ОДИНОЧНИКОВ,
председатель областного отделения
организации ветеранов «Боевое братство»:

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèþ êðûì÷àíå èçáàâèëèñü îò
òîãî óæàñà, êîòîðûé ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ íà Äîíáàññå.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñïàñåíû æèçíè òûñÿ÷  ëþäåé, è ýòî, íà
ìîé âçãëÿä, ñàìîå ãëàâíîå äîñòèæåíèå âåñíû 2014-ãî.

Елена КЛИМЕНКО,
председатель общественного движения «Наша Родина»:

Ìû äîëæíû è â äàëüíåéøåì âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü
êðûì÷àí, êîòîðûå ïðèâûêàþò æèòü â íîâîì
ãîñóäàðñòâå. Äëÿ íèõ î÷åíü âàæíî ïî÷óâñòâîâàòü
ïîääåðæêó âåëèêîé ñòðàíû, ÷àñòüþ êîòîðîé îíè
ñòàëè.

Павел СУЗИК,
председатель областной организации
общественно-политического движения «Суть времени»:

Áëàãîäàðÿ Êðûìó Ðîññèÿ  ðàçâåðíóëàñü íà 180 ãðàäóñîâ.
Æäåì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ýòîé àáñîëþòíî
ïðàâèëüíîé ïîëèòèêè ïî îòñòàèâàíèþ ñîáñòâåííûõ
íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ.

Сергей РОГАЧЁВ,
заместитель председателя регионального отделения
партии «Патриоты России»:

Ìû ïîääåðæèâàëè è ïîääåðæèâàåì ðåøåíèå
î âîçâðàùåíèè  Êðûìà. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ñåãîäíÿ ìû
âñå âìåñòå äîëæíû ñêàçàòü òâåðäîå «íåò» íàøèì
íåäðóãàì, êîòîðûå âíîâü õîòÿò ðàçðóøèòü íàøó
ñòðàíó. Ïîêàçàòü èì, ÷òî ìû åäèíû.

Борис ГОЛОВИН,
заместитель председателя региональной
организации Российского союза молодежи:

Ñåãîäíÿøíèé ìèòèíã äîêàçûâàåò, ÷òî â Ðîññèè åñòü
ñèëüíîå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, êîòîðîå ìîæåò ñâîáîäíî
âûðàæàòü ñâîþ ïîçèöèþ. È ëþäÿì íå âñå ðàâíî, ÷òî
ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè èõ ñòðàíû. Ýòîò ìèòèíã –
çíàê ñîëèäàðíîñòè ìîëîäåæè ñ êóðñîì ñòðàíû. Ïîäîáíûå
âåùè î÷åíü çíà÷èìû. Ðîññèÿ - ñèëüíàÿ äåðæàâà, ñ ìíåíèåì
êîòîðîé íóæíî ñ÷èòàòüñÿ êàæäîìó.
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речиво говорили плакаты в их руках:
«Горжусь страной!», «Спасибо за Крым
и Севастополь!», «Крым – это Россия!»,
«После Крыма за державу не обидно!».
Все выступления ораторов были объе�
динены одной мыслью: «Крым наш � и
мы никому его не отдадим».

Подчеркивалось, что Россия была вы�
нуждена взять русскоязычное население
полуострова под свою защиту. Сегодня
уже очевидно, что украинские национа�
листы готовили крымчанам незавидную
судьбу. Выступающие выражали поддер�
жку действиям президента Путина и от�
мечали, что предпринимаемые Западом
попытки с помощью различных санкций
и угроз заставить Россию отказаться от
Крыма бесперспективны. Решение о воз�

вращении Крыма было  верным шагом.
Оно поддерживается как самими крым�
чанами, так и населением всей страны.

� Это было осознанное, правильное
решение. Назад поворота быть не мо�
жет. Жители Крыма рады тому, что про�
изошло, что они вернулись на Родину,
� сказал журналистам губернатор Ана�
толий Артамонов, посетивший митинг.

Перед собравшимися с концертными
номерами выступали представители
творческих коллективов областного
центра. Завершился митинг принятием
резолюции, в которой в очередной раз
была выражена полная поддержка про�
изошедшему год назад воссоединению
Крыма с Россией 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ðóñëàí Ñìîëåíñêèé
ïîçäðàâèë æèòåëåé
Êðàñíîïåðåêîïñêîãî
ðàéîíà Êðûìà
ñ ïðàçäíèêîì

РАЗДНИЧНЫЕ мероприятия, посвящен�
ные первой годовщине воссоединения
Крыма с Российской Федерацией, в Рес�
публике Крым состоялись 18 марта . В
них приняла участие и делегация Калуж�
ской области.

Заместитель губернатора области
Руслан Смоленский поздравил с празд�
ником жителей Красноперекопского
района Крыма, над которым год назад
взяла шефство наша область. «Подня�
тие здесь российского флага стало оп�
ределенной вехой, когда не просто из�
менилось административное устройство
территории, не просто поменялась со�
принадлежность государственной сис�
теме, а по сути произошла смена циви�
лизации…Это говорит о том, что на этой
священной земле не будут убивать про�
стых людей», � подчеркнул Руслан Смо�
ленский, обращаясь к участникам праз�
дничного митинга в Красноперекопске.

НАША СПРАВКА
В течение года правительство Калужс�
кой области направило в Краснопере�
копский район Крыма гуманитарной
помощи на сумму свыше девяти
миллионов рублей. Автопоезда
привезли в Крым медикаменты,
медицинское оборудование, учебники.
В настоящее время в области формиру�
ется гуманитарный груз, который в июле
текущего года доставит в подшефный
район мебель и постельное белье для
детских садов на общую сумму пять
миллионов триста тысяч рублей.

Пресс-служба
правительства области.

Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
Ïîñëå Êðûìà
çà äåðæàâó íå îáèäíî!
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Â íàøå âðåìÿ íà ïèêå
âîñòðåáîâàííîñòè – âíîâü
ðàáî÷èå ïðîôåññèè.
Ñïåöèàëèñòû â ñàìûõ
ðàçíûõ îáëàñòÿõ îñîáåííî
íóæíû â íàøåì ðåãèîíå,
ãäå áóðíî ðàçâèâàþòñÿ
ïðîìûøëåííîñòü
è ïðîèçâîäñòâî.

НЛМК�Калуга – первый металлурги�
ческий завод в нашем регионе. Неуди�
вительно, что специалистов по работе с
металлом к моменту открытия завода
приходилось приглашать и из других об�
ластей. Сегодня этот непростой этап уже
остался позади, и практически все ра�
ботники завода прошли обучение в спе�
циализированных учебных центрах
Группы НЛМК Липецка и Урала до со�
здания в мае 2013 года собственного

учебного центра НЛМК�Калуга. Было
организовано профессиональное обуче�
ние рабочих в образовательных учреж�
дениях города Обнинска и региона.

Спустя полтора года после официально�
го открытия на предприятии уже трудятся
выпускники училищ, вузов, некоторые из
них пришли простыми рабочими, а сейчас
стали инженерами и мастерами.

� Закончив Московский институт ста�
ли и сплавов по специальности «Литей�
ное производство черных и цветных ме�
таллов», на завод я устроился фактичес�
ки сразу после получения диплома, и
мой выбор места работы не был случай�
ным, � рассказывает инженер производ�
ственно�технического отдела НЛМК�
Калуга Антон Кожедубов. � В 2010 году,

Íà ïèêå âîñòðåáîâàííîñòè –
âíîâü ðàáî÷èå ïðîôåññèè

когда только пришел на НЛМК�Калуга,
предприятие еще не запустили, но все
подготовительные работы уже шли пол�
ным ходом, и я был постоянно занят.
Дел хватает и сейчас. За эти четыре года
у меня получилось «дорасти» с помощ�
ника мастера до инженера производ�
ственно�технического отдела. Сейчас за�
нимаюсь внедрением на заводе произ�
водственной системы.

В 2014 году десять студентов присое�
динились к дружному коллективу
НЛМК�Калуга – они трудоустроились
на завод после прохождения практики.
Вот и в марте этого года НЛМК�Калуга
посетила группа студентов Среднерус�
ского гуманитарно�технологического
института из Обнинска. У молодых лю�

дей была возможность пройти по пред�
приятию, увидеть своими глазами раз�
мах производства, пообщаться с сотруд�
никами. Это далеко не первая экскур�
сия студентов и школьников на НЛМК�
Калуга. Те, кто познакомился с деятель�
ностью завода, однозначно говорят о
своём желании вернуться сюда уже в ка�
честве постоянного работника.

� НЛМК�Калуга по праву может гор�
диться успехами в сфере обучения пер�
сонала. Так, более 800 работников заво�
да прошли профессиональное обучение
в 2014 году. Из них 542 человека повы�
сили квалификацию, 239 получили вто�
рую профессию, 49 прошли первона�
чальную профессиональную подготовку
и переподготовку. Всего на развитие,
обучение и повышение профессиональ�
ного уровня своих работников в 2014
году НЛМК�Калуга направил 12,5 млн
рублей, � отметил Михаил Лапсарь, на�
чальник Бюро подготовки персонала
НЛМК�Калуга.

В 2014 году десять работников НЛМК�
Калуга воспользовались возможностью по�
высить свой образовательный уровень: на
заводе действует Положение о подготовке
и переподготовке персонала в учебных за�
ведениях за счет средств предприятия.

Помимо продолжения уже действую�
щих образовательных программ � «Сту�
дент НЛМК», «Выпускник�2015», «Ос�
новные принципы и приемы бережли�
вого производства» и других � в 2015 году
для увеличения производительности тру�
да за счет повышения квалификации и
развития мультифункциональности у
технологического и ремонтного персо�
нала на НЛМК�Калуга планируется обу�
чить работников основного и вспомога�
тельного цехов одной и двум дополни�
тельным профессиям.

Гульнара ВОЛКОВА.

Анри АМБАРЦУМЯН
В эти дни исполняется год с

момента воссоединения Крыма с
Россией. Уверен, что события
марта 2014 года навсегда войдут
яркой страницей в летопись ис�
тории нашей страны. Год назад
мы с вами оказались в другой
стране. В стране, готовой отста�
ивать свои национальные инте�
ресы, защищать своих соотече�
ственников, не капитулировать
перед внешними угрозами и спо�
собной принимать ответствен�
ные решения. Фраза «Крымнаш»
стала настоящим трендом ми�
нувшего года.

С самого начала «крымской»
весны западные и украинские
политики лгали и продолжают
лгать об «аннексии» полуострова
Россией, о том, что референдум
о воссоединении «прошел под
дулами автоматов» и т.д. Эти ут�
верждения абсолютно не соответ�
ствуют истине. Как неодно�крат�
но говорил Владимир Путин, у
России изначально не было пла�
нов возвращать Крым. Решение
об этом пришло позже, коглда
стало ясно, что прошедшая в Ки�
еве в результате госпереворота
майданная власть готова приме�
нить насилие по отношению к
русскоязычному населению по�
луострова. А в том, как украинс�
кие власти умеют «убеждать» не�
согласных, мы прекрасно видим
на примере Донбасса. Убежден,
что если бы Россия в марте про�

шлого года не спасла Крым, со�
бытия там развивались бы по ана�
логичному, если не по гораздо
более жесткому сценарию.

В том, что Крым для них на�
всегда потерян, в Киеве могут
винить прежде всего только себя.
Никакой Путин, никакие «веж�
ливые люди» никогда бы не
смогли оторвать крымчан от Ук�
раины, если бы люди сами этого
не хотели. Как известно, на про�
шедшем 16 марта в Крыму рефе�
рендуме 96 процентов приняв�
ших в нем участие высказались
за воссоединение с Россией. За
двадцать с лишним лет Украина
умудрилась довести население
полуострова до того, что оно
практически стопроцентно не
захотело оставаться в составе
этого государства.

Поэтому мне крайне удиви�
тельно, что тамошние политики
до сих пор льют крокодиловы
слезы по поводу «украденного»
у них Крыма.

При том что полуостров в со�
ставе «незалежной» всегда нахо�
дился, мягко говоря, в незавид�
ном положении, из него выка�
чивали все, что только можно,
не давая взамен ничего. Подчер�
кну, что это сказано не ради
красного словца. В апреле про�
шлого года автор этих строк
спустя всего несколько недель
после возвращения Крыма по�
бывал в составе калужской де�
легации на полуострове. Мы по�
сетили Симферополь, Евпато�

рию, Красноперекопский рай�
он, Армянск (куда доставили 16
тонн гуманитарной помощи).
Сразу бросилось в глаза, что по�
луостров в плане социально�
экономического развития край�
не запущен. Подтверждение
этому факту находилось на каж�
дом шагу в виде разбитых дорог,
неразвитой инфраструктуры,
нищенского состояния здраво�
охранения и образования. В ту
же Красноперекопскую цент�
ральную районную больницу ка�
лужане за один раз привезли ле�
карств и медицинских средств
столько, сколько Украина выде�

лила за пять лет! Все лекарства
больные здесь были вынуждены
покупать себе сами, средства на
их питание тоже не выделялись.
Последней «новинкой» медтех�
ники был рентгеновский аппа�
рат аж 1984 года выпуска. Мес�
тный бизнес полностью «кры�
шевался» и в любой момент мог
быть отобран.

Но при всех этих экономичес�
ких проблемах крымчан гораздо
больше волновала и пугала про�
водимая Киевом политика на�
сильственной украинизации по�
луострова. Здесь всячески стара�
лись искоренить русский дух,

Èñïîëíèëñÿ ãîä ñ ìîìåíòà
âîçâðàùåíèÿ ïîëóîñòðîâà
â ñîñòàâ Ðîññèè

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент РФ
(из выступления 18 марта 2014 года
перед членами Совета Федерации
и депутатами Госдумы РФ):

…Â ñåðäöå, ñîçíàíèè ëþäåé Êðûì âñåãäà áûë è
îñòàåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ðîññèè. Ýòà
óáåæäåííîñòü, îñíîâàííàÿ íà ïðàâäå è
ñïðàâåäëèâîñòè, áûëà íåïîêîëåáèìîé,
ïåðåäàâàëàñü èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïåðåä íåé
áûëè áåññèëüíû è âðåìÿ, è îáñòîÿòåëüñòâà,
áåññèëüíû âñå äðàìàòè÷åñêèå ïåðåìåíû, êîòîðûå
ïåðåæèâàëà íàøà ñòðàíà â òå÷åíèå XX âåêà.

…Êðûì÷àíå ïîñòàâèëè âîïðîñ áåñêîìïðîìèññíî,
áåç âñÿêèõ ïîëóòîíîâ. Ðåôåðåíäóì áûë ïðîâåäåí
îòêðûòî è ÷åñòíî, è ëþäè â Êðûìó ÿñíî,
óáåäèòåëüíî âûðàçèëè ñâîþ âîëþ: îíè õîòÿò
áûòü ñ Ðîññèåé.

(Из интервью в фильме
«Крым. Возвращение домой»):

Ìû ïîñòóïèëè òàê, êàê îáÿçàíû áûëè ïîñòóïèòü.
Ìû íå ìîãëè áðîñèòü ýòó òåððèòîðèþ è ëþäåé,
êîòîðûå òàì ïðîæèâàþò, íà ïðîèçâîë ñóäüáû,
ïîä êàòîê íàöèîíàëèñòîâ.

,,
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«Òðîÿíñêèé êîíü»
ñïîòêíóëñÿ ïîä Êàëóãîé

лотом сепаратизма и пророссий�
ских сил.

Скажите, что должна была де�
лать Россия в ситуации, когда
русскому населению Крыма уг�
рожала реальная опасность?
Призвать киевскую хунту к бла�
горазумию? Но дальнейшее раз�
витие событий показало, что эти
господа не слышат голоса разу�
ма. Они, не задумываясь, унич�
тожили тысячи мирных граждан
на юго�востоке своей страны и,
судя по всему, готовы убивать и
дальше. Вряд ли в Крыму они
действовали бы иначе. Тем бо�
лее, как оказалось, Запад абсо�
лютно спокойно смотрит на то,
как те, кого они привели к влас�
ти, осуществляют геноцид соб�
ственного народа. По сути дела,
у России не было выбора, как
поступить в этой ситуации. Как
сказал Владимир Путин, мы не
могли бросить эту территорию и
людей, которые там проживают,
на произвол судьбы, под каток
националистов.

Это, конечно, было ответствен�
ное и мужественное решение.
Всем было понятно, что Россию
попытаются заставить заплатить
большую цену за Крым. Впро�
чем, даже не за Крым, а за взя�
тое ею право действовать само�
стоятельно, не боясь окриков из�
за океана. Не было бы Крыма,
был бы придуман другой повод
наказать нас за излишнюю само�
стоятельность на мировой арене.

США давно действуют по
принципу: что позволено Юпи�
теру, не позволено быку. Они
свято считают, что могут позво�
лить себе бомбить Югославию и
Ирак, устраивать «цветные рево�
люции» и «заварушки» по всему

миру, а другим отказывают даже
в малейшем праве на самостоя�
тельность.

В первые дни после воссоеди�
нения Крыма с Россией Запад
был немного растерян, словно не
веря, что кто�то посмел пойти
вопреки их воле. Но достаточно
быстро пришел в себя и развязал
против нашей страны новую хо�
лодную войну. Причем одними
экономическими санкциями дело
не ограничивается. США и их со�
юзники готовы использовать лю�
бые методы, чтобы взорвать си�
туацию в нашей стране. Это не
просто охлаждение отношений,
которое может закончиться оче�
редной «перезагрузкой». Амери�
канцы настроены бескомпро�
миссно, их цель озвучена – в Рос�
сии должен смениться полити�
ческий режим, а Путин должен
уйти. И они будут делать для это�
го все. Поэтому не верьте пред�
ставителям нашей «пятой колон�
ны», которые бьются в истерике
и вопят о необходимости немед�
ленно «вернуть» Крым. Мол, тог�
да США нас простят, санкции
отменят, и все будет как прежде.
Не простят. И как прежде уже не
будет. Страна стала другой, и мы
стали другими. Но за  океаном
этого, по�видимому, не понима�
ют, как не понимают и того, по�
чему почти 90 процентов граждан
России поддерживают Путина и
проводимую им политику. Ведь
качество жизни населения из�за
санкций реально ухудшилось. Бо�
юсь, они этого никогда и не пой�
мут. Но мы с вами знаем, что в
истории страны уже были мо�
менты, когда необходимо было
сплотиться, выстоять и побе�
дить. Так было и так будет 

прервать духовные и историчес�
кие связи с Россией. Русским
постепенно запрещали разгова�
ривать на их родном языке, со�
кращалось его преподавание в
школах. В учебниках истории
прославлялся Бандера и украин�
ские националисты из эсэсовс�
ких дивизий «Галичина» и «Нах�
тигаль», а Великая Отечествен�

ная война трактовалась как
«конфликт между Москвой и
Берлином». Не забуду, как в бе�
седе со мной вице�мэр Армянс�
ка Элина Мироненко призна�
лась: «Больше всего мы боялись,
что наступит момент, когда из
Киева нам запретят праздновать
День Победы». Отмечу, что все
это было еще до майдана, когда

у власти находились респекта�
бельные Кучма, Ющенко и Яну�
кович. После переворота жите�
лям Крыма стало отчетливо
ясно, что впереди их не ждет
ничего хорошего. Очевидно, что
полуостров был бы первым в
расстрельном списке майдана,
ведь он всегда считался на на�
ционалистической Украине оп�

РИА НовостиРИА НовостиРИА НовостиРИА НовостиРИА НовостиРИА НовостиРИА Новости
Крым. Март 2014-го.

Владимир УСПЕНСКИЙ

Êòî è êàê ïûòàëñÿ
èñïîëüçîâàòü
óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ
â ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ
öåëÿõ è êàêàÿ ñâÿçü
ìåæäó äåïóòàòîì
Âÿ÷åñëàâîì
Ãîðáàòèíûì,
êàëóæñêîé
âíåñèñòåìíîé
îïïîçèöèåé è
«Òðîÿíñêèì êîí¸ì»?

На первый взгляд никакая. Но из исто�
рии, о которой сегодня пойдет речь, вы
увидите, что такая связь существует. В
последнее время звучит мнение, что не�
которые деятели нашей внесистемной
оппозиции в своем желании побольнее
«укусить» власть, перешагнули грань ра�
зумного и готовы сотрудничать с враж�
дебными для нашей страны силами.

«Çàñëàííûå êàçà÷êè»
ñðåäè áåæåíöåâ

С момента начала украинских событий
в Россию прибыло много сотен тысяч
граждан Украины. Пункты временного
размещения беженцев были развернуты
по всей стране, в том числе и в нашей
области.

Весной прошлого года, когда поток бе�
женцев еще не приобрел лавинообразный
характер, в ряде средств массовой инфор�
мации появились сообщения о том, что
Служба безопасности Украины (СБУ) по�
пытается использовать ситуацию с бежен�
цами в своих целях, засылая в среду бе�
женцев своих агентов. Цель этой, как со�
общалось, – постоянно будоражить
людей, провоцировать их недовольство,
сталкивать с властями. В конечном счете
продемонстрировать мировой обществен�
ности, «как в России ужасно относятся к
украинским беженцам», дав повод в оче�
редной негативно высказаться о нашей
стране.

По мере разгорания украинского кон�
фликта увеличивалось и количество граж�
дан этой страны, ищущих спасения в Рос�
сии. Пик пришелся на минувшее лето. В
это же время в Интернете стали появлять�
ся сообщения из Ростова, Таганрога, Но�
восибирска, в которых шла речь о неких
таинственных провокаторах, которые пы�
тались вызвать волнения в пунктах вре�
менного размещения беженцев. Наконец,
24 июля прошлого года в «Московском
комсомольце» была опубликована статья
«Троянский конь под Таганрогом».

В ней рассказывалось о существовании
специального проекта Службы безопасно�
сти Украины «Троянский конь». Руково�
дитель Центра изучения общественных
прикладных проблем Александр Жилин,
ссылаясь на свой источник в СБУ, заявил
о внедряемых Киевом провокаторах в ла�
геря беженцев. В статье отмечалось, что
эти лица не просто сторонники «Майда�
на», затесавшиеся среди беженцев, а люди
обладающие профессиональной подготов�
кой, тонкие психологи. В течение какого�
то времени они усиленно «обрабатывали»
беженцев, твердя им, что администрации
пунктов временного содержания их «об�
крадывают», «не выдают положенное»,
понуждали писать жалобы в российские
и, особо стоит подчеркнуть, международ�
ные инстанции. А затем внезапно бесслед�
но исчезали, чтобы, возможно, затем
объявиться в другом ПВР.

Не исключено, что подобный троянс�
кий конь СБУ был «подведен» к воротам
пункта временного содержания и в Ка�
лужской области и что действовать среди
беженцев ему активно помогали отдель�
ные представители нашей оппозиции.
Впрочем, обо всем по порядку.

Ñêëî÷íèê èëè ïðîâîêàòîð?
В детский оздоровительный лагерь

«Белка», что под Калугой, украинские
беженцы начали прибывать 1 сентября.

Три месяца (с 1 октября по 1 декабря)
здесь жили 159 человек, в том числе ма�
ленькие дети. Администрация «Белки»
постаралась сразу обеспечить людей всем
необходимым (горячая вода, постельные
принадлежности, трехразовое питание и
т.д.). Казалось, все было хорошо, если бы
не одно но…

В числе беженцев приехал уроженец
Львовской области, житель Луганска во�
енный пенсионер Александр Михайлович
Ломыко вместе с семьей (жена, дочь, внуч�
ка, чуть позднее из Санкт�Петербурга
подъехал сын). До Калуги семья Ломыко
находилась в Крыму, Луганск они поки�
нули в июне. С момента его приезда жизнь
сотрудников «Белки» стала напоминать ад.

Буквально с первого дня пребывания в
пункте временного содержания Ломыко
начал пытаться организовать «бузу». Он
постоянно уговаривал других беженцев
писать коллективные жалобы на то, как
распределяют гуманитарную помощь, на
якобы неправильное распределение де�
нежных средств на питание и проезд. Де�
монстративно учитывал вес продуктов, фо�
тографировал машину, которая привозила
питание. И писал, и писал кляузы в раз�
личные инстанции, выкладывал их в со�
циальных сетях, приглашал в «Белку» жур�
налистов, дабы они «разоблачили» «воро�
ватых чиновников» и т.д. В пункт времен�
ного содержания приезжали различные ко�
миссии и лишь разводили руками: ни одна
из жалоб не подтверждалась.

Вот как об этой ситуации говорит ко�
ординатор фонда «Новороссия» по Ка�
лужской области Роман Усатюк: «Приез�
жая в Калужскую область, я часто посе�
щал пункты временного содержания бе�
женцев, чтобы посмотреть, как устрои�
лись люди, морально их поддержать,
рассказать о ситуации на родине. В ка�
кой�то момент я столкнулся прямо�таки
с колоссальным количеством жалоб и
претензий на условия содержания в ПВР
«Белка» и обвинениями в адрес местных

чиновников. Сразу скажу, что все они в
итоге оказались беспочвенными. Тогда я
и познакомился с Александром Ломыко.
Выяснилось, что все эти жалобы он орга�
низовывал или писал сам. У меня сразу
появилась стойкое ощущение, что он ста�
рается использовать людей в своих коры�
стных целях. Искусственно изыскивает
различные предлоги для конфронтации
между беженцами и местными властями.
На мой прямой вопрос, зачем он это де�
лает, говорил, что это «борьба с чинов�
никами, наживающимися на горе людей».
Он убеждал беженцев, что их постоянно
обворовывают, что им не стоит искать
работу и жилье».

У кого�то, наверное, может сложиться
впечатление, что Ломыко � это банальный
склочник и кляузник, которых среди нас,
увы, немало. Но лично у меня чем боль�
ше я занимался этим делом, тем больше
крепло убеждение, что это слишком про�
стое объяснение. Все его действия (а мы
о них еще поговорим) были четко про�
считаны и имели конкретную направлен�
ность: постоянно поддерживать среди бе�
женцев (и без того максимально взвин�
ченных в психологическом плане) высо�
кий градус напряжения. Не случайно он
отговаривал их искать работу и жилье.

Создается впечатление, что ему (или
тем, кто направлял его действия) ни в
коем случае нельзя было допустить, что�
бы беженцы успокоились и начали обус�
траиваться. Кроме того, он настойчиво
внушал им мысль о том, чтобы они не
подчинялись администрации центра, а
выполняли только его указания. В какой�
то момент Ломыко даже заговорил, что
должен один представлять беженцев и все
вопросы власти обязаны решать только с
ним. И тут у «борца за права беженцев»
появились калужские союзники 
Продолжение следует.

Полит.ру
http://polit.ru/article/2015/03/17/kaluga/

Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
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Ëåæàùèå íà ðåëüñàõ
На улице Ленина в самом цен�

тре Людинова покоятся шесть
грубых гигантских валунов –
метра по два в обхвате каждый.
Лежат не просто на земле, а на
куске железнодорожного полот�
на: рельсы старые, шпалы изно�
шенные, подкладки, костыли…
Ничего особенного. Кроме,
впрочем, одного � расположения
довольно неуклюжей инсталля�
ции. А именно – на самой «крас�
ной» площади райцентра.

Предположение о том, что ва�
луны что�то символизируют, и
рельсы, на которых они покоят�
ся, тоже, подтверждается тут же.
К валунам приделаны таблички.
К самому большому – с именем
и датами жизни Никиты Ники�
тича Демидова. К валунам по�
меньше – еще четыре. Второй
валун носит имя Сукремльского
чугунолитейного завода, третий
– ЛТЗ, четвертый – Людиновс�
кого агрегатного, пятый – Лю�
диновского машиностроительно�
го.

На шестом валуне таблички
нет. «Уже» нет или «ещё» – не�
ясно. Скорее всего – «ещё», по�
скольку новая краеугольная опо�
ра бывшего Демидовско�Маль�
цовского промышленного куста
о себе уже заявила. Буквально на
прошлой неделе, выдав на�гора
в присутствии главного закопер�
щика проекта – губернатора об�
ласти Анатолия Артамонова –
первый урожай овощей на гото�
вящейся стать крупнейшей в Ев�
ропе Людиновской теплице. Не
исключено, что табличку с на�
званием «Людиновская ОЭЗ»
(место дислокации огуречно�по�
мидорного рая) вот�вот к шесто�
му валуну приладят.

Однако всё равно с рельсов ше�
стивалунную инсталляцию не
уберут. И рельсы с ними заодно
– тоже. Потому что с них, с этих
рельсов, все тут когда�то и нача�
лось. Здесь – в Людинове – их
малая родина: на подходе 150�
летний юбилей первой русской
рельсы, отлитой местными чугу�
ноделами для Николаевской же�
лезной дороги. С тех пор всё и
покатилось: и в экономике стра�
ны пошло�поехало, и в окрестно�
стях рукотворно�промышленного
озера Ломпадь многое преобрази�
лось. Где�то в лучшую сторону,
где�то – наоборот, а в иные вре�
мена, как сейчас, в обе стороны
сразу: и в лучшую, и не очень…

Ïàñûíêè Ìîöàðòà
Район на прошлой неделе пы�

тался взвесить, что перетянет:
плюсы или минусы? Вперёд дви�
жение или обратное? Обретения
или потери? Отчитывалась ис�
полнительная власть. Пригласи�
ли губернатора, членов прави�
тельства, местных депутатов и
простой народ. Показали луч�
шее, но и поговорили об осталь�
ном. Так сказать, подбили баб�
ки. Свели дебет с кредитом…

В активе – стройка № 1 всей
Калужской области. Если кто не
видел, как сооружают космодром
«Восточный» или что�то подоб�
ное по размаху, � далеко ездить
не надо. Адрес для интересую�
щихся: деревня Войлово, Люди�
новский район, особая экономи�
ческая зона. До горизонта вздыб�
ленная земля, значительной ча�
стью, правда, уже разглаженная
и скованная в размер футболь�
ных полей бетонными одеялами,
на которые мерно наступают ки�
лометровой длины стеклянные
объемы – огуречно�помидорные
теплицы.

Вереницы самосвалов, полчи�
ща бульдозеров, шеренги экска�
ваторов. Сотни мечущихся в
строительных спецовках людей.
Тысячи квадратных метров одев�
шего нежные ростки поликарбо�
ната. Десятки тысяч, а может,
сотни тысяч этих самых метров
остекления – кто считал?..
Обойти невозможно, объехать –
мудрено. Мы прорывались на
вездеходе. Удалось отчасти � кру�
гом стройка, грязь и прочее.
Можно, правда, облететь. На�
пример, на вертолёте, как это
сделал в прошлый четверг губер�
натор. И убедиться: да, такого в
Калужской области еще не со�
оружали. Да и в России, пожа�
луй, тоже. А если быть до конца
откровенными, то и во всей Ев�
ропе заодно: 100 гектаров под
стеклянной крышей, а внутри �
70 тысяч тонн овощей в год!

Анатолий Артамонов под
вспышки фотокамер торже�
ственно преломил свежий огурец
с руководителями агрокомплек�
са. В качестве праздничных ре�
чей – показатели будущей поми�
дорно�огуречной урожайности
(70�80 кг с квадратного метра для
томатов и 80�85 кг для огурцов),
количество томатов на кисти (6�
7), высота стебля (10�12 метров),
сорта (есть даже, как именуют их
тепличницы, «музыкальные» �
«Шопен», «Моцарт» и «Бетхо�
вен»), время высева, пасынки и
т.д. Но главное – рабочие места:
сейчас – 230, через год – 1300.

Что ни говори, а прорывной
людиновский проект – главный
актив властей по итогам работы

за год. Короче, было что предъя�
вить народу на отчете главы ад�
министрации Даниила Аганиче�
ва в Доме культуры. А именно �
новую краеугольную опору в
экономическом фундаменте рай�
она. Может быть, самого верно�
го кандидата на присвоение име�
ни шестому валуну на городской
площади.

Òåïëîâîçû è ïîìèäîðû
Вместе с тем чувствовалось,

что прочность четырех прежних
людиновских промышленных
скреп несколько поубавилась.
Об этом Анатолию Артамонову
доложили местные депутаты � с
того же филиала завода «Рем�
путьмаш» (бывший машзавод).
Об этом журналистам сообщили
работники периодически про�
стаивающего завода «Людиново�
кабель». Об этом, очевидно, гу�
бернатор прекрасно знал и сам,
довольно раздраженно характе�
ризуя негативные последствия
зависимости людиновского про�
мышленного куста от индустри�
альных монополистов. Тех же
железнодорожников, что снача�
ла поставили промышленность
земли Людиновской на ноги, а
полтора века спустя угрожают
низвергнуть ее на колени.

� Достаточно однобоко разви�
вающаяся многие годы экономи�
ка района, � вёл непростой раз�
говор, правда, не с заводским, а
с депутатским корпусом губерна�
тор, � заставляет вас сегодня ис�
пытывать известные трудности.
Многое на предприятиях района
зависит от того, как будет скла�
дываться ситуация в РЖД. Зака�
зы снизились. И что же нам с
вами теперь делать? Только одно
– диверсифицировать экономи�
ку. Перестать упираться в одни
лишь тепловозы. Сделать эконо�
мику более разноплановой. И
нам есть что противопоставить
неблагоприятной ситуации. Это
� строящаяся у вас особая эко�
номическая зона. Это совершен�
но новые производства. Новые
рабочие места. Новый уровень
квалификации. Новые возмож�
ности…

Наполнить их содержанием
попытался глава администрации

района. По словам Даниила Ага�
ничева, в Людиновской ОЭЗ
планируется разместить до 18
новых производств. Каких имен�
но � тут уже приоткрывал инвес�
тиционные карты губернатор:
глубокой переработки древеси�
ны, плюс мясоперерабатываю�
щее, плюс те, о которых гово�
рить, может быть, еще рано, но
они, дал понять Анатолий Арта�
монов, будут наверняка.

Как говорится, когда строят
короли, у тачечников будет мно�
го работы. А Людиновская ОЭЗ
– стройка, безусловно, «коро�
левская». То бишь федерального
масштаба, на особом счету, зна�
ковая и т.д. Не только с соответ�
ствующим вниманием свыше
(даже, как пришлось убедиться,
– с вертолёта), но и эксклюзив�
ным финансированием из пра�
вительственных программ. При�
чем в таких масштабах, о кото�
рых традиционным людиновс�
ким предприятиям приходится
только мечтать.

Скажем, один из немногих
(если не единственный) набира�
ющий обороты местный завод –
Сукремльский чугунолитейный
– в ближайшее десятилетие пла�
нирует инвестировать 2,5 милли�
арда рублей. В Людиновскую
ОЭЗ только в этом году вложат
12 – масштабы «королевские». И
Людиновский огуречно�поми�
дорный «версаль», очевидно,
мыслится тем экономическим
бриллиантом, блеск которого
должен затмить все экономичес�
кие и прочие житейские тени,
коими за многие десятилетия
тяжких заводских хлопот покры�
лась главная пролетарская сло�
бодка региона.

Îò çåìíîãî -
ê âîçâûøåííîìó

На вид, впрочем, она пока та�
ковой и остается: неизбалован�
ные частым посещением дворни�
ков истертые башмаками до дыр
тротуары городских окраин, ка�
чающийся от ветра штакетник
вдоль забывших о побелке ста�
рых частных домов. Большин�
ство жилищ и общественных за�
ведений перепоясаны бесконеч�

ной длины улицей имени вели�
кого пролетарского поэта Мая�
ковского. На оной расположен
даже храм – во имя преподобно�
го Сергия Радонежского, что
уже, впрочем, в Сукремле. Глав�
ный же собор – во имя иконы
Казанской Божией Матери с ко�
лоннами и чудными ярусами
внутри – прописан по улице Ле�
нина и претерпевает долгождан�
ное восстановление. В целом же
градостроительный ансамбль
пролетарского райцентра реши�
тельно не укладывается ни в ка�
кую архитектурную стилистику.
А если и укладывается, то разве
что в единственную – выжива�
ния и непростого сведения рабо�
чими людьми концов с концами.

Конечно, есть в Людинове и
коттеджный блеск на фоне жал�
ких трущоб – как в России без
него? И слегка потертый време�
нем советский ампир в самом
центре города. Парк, набережная
с кораблем – тоже есть. Два хра�
ма,как уже было сказано, боль�
ницы, школы, магазины, детские
сады… Радости обычные, про�
блемы житейские…

«Какие?» � спросите вы. Да
разные. Скажем, на отчете рай�
онной власти людей больше все�
го взволновал вопрос о платежах
на общедомовые нужды – шуме�
ли в зале по нему изрядно. На
втором месте оказалась пробле�
ма взимания процентов за опла�
ту услуг водоканала. Объяснили:
это все банки виноваты. Пере�
живали также за неважные доро�
ги на селе. Пообещали, но не
сразу. Ещё – за совсем неважную
дорогу до самого Людинова. Бу�
дет, заверил губернатор, но бли�
же к 2017�му. Сгорела городская
баня – и что? На месте пожари�
ща, взял слово глава, планиру�
ется культурный центр. Не дост�
раивается новая больница – тоже
проблема. Достроят, пообещали
из президиума, но опять�таки
из�за кризиса придется подож�
дать. Дети учатся во вторую сме�
ну – пусть всех, потребовали из
зала, переведут в первую. Если
это принципиально, озадачилось
руководство района, то постара�
емся. В одном из общежитий не
делается ремонт – куда смотрит
городская управа? Та в лице мэра
тут же вышла на трибуну и
объяснила: так половина же его
жильцов – должники, да и стек�
ла в подъездах, как только вста�
вили, через неделю разбили.
Словом – обычные провинци�
альные будни…

Торжественная форма отчёта
позволила несколько припод�
няться над ними: и политичес�
ки, и физически. Во�первых, гу�
бернатор указал с трибуны на ак�
туальность предстоящих выбо�
ров, рассказал, почему они важ�
ны, акцентировал внимание
людиновцев на тех вызовах, что
стоят сегодня перед страной,
разъяснил, как надо правильно
на них реагировать. А во�вторых,
не зря, как выяснилось, парил
накануне над главной стройкой
района на вертолёте. Как оказа�
лось, Анатолий Дмитриевич
прилетел в тепличный комплекс
на винтокрылой машине не
только потому, что сильно торо�
пился из Москвы с совещания в
правительстве или не уверен
был, что проедет по стройпло�
щадке на своей служебной ма�
шине, а еще и потому, что при�
хватил с собой из столицы серь�
езного инвестора. И таким обра�
зом устроил для него невзначай
смотрины будущей главной дос�
топримечательности земли Ка�
лужской � Людиновской ОЭЗ.
Так сказать, во всей красе � с
высоты птичьего полета. Внизу
простиралась внушительная
стройка. Закладывался фунда�
мент под очередной поликарбо�
натный дворец для огурцов. А за�
одно – и шестая, будем надеять�
ся, краеугольная опора для эко�
номики трудолюбивого района

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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Шестнадцать действующих роботизи�
рованных ферм и 50 доильных роботов�
модулей. Таков на сегодня актив мини�
стерства сельского хозяйства области. Для
сравнения: в экономически продвинутой
Московской области на сегодня действу�
ют всего две роботизированные молочные
фермы, состоящие из одного и двух ро�
ботов. Но подмосковные чиновники тру�
бят об этом «высоком» достижении на
разных уровнях, приглашают приезжать
к ним за изучением опыта инновацион�
ного развития АПК. В нашем регионе
меньше трубят, но больше делают…

Шестнадцатая ферма, состоящая из
двух голландских роботов Lely  Astronaut
A4, открыта в селе Зудна Ферзиковского
района на базе КФХ Владимира Козлова.
Как пояснил Владимир Александрович,
это первая очередь роботизированного
комплекса, вторая очередь (тоже ферма
из двух доильных роботов) будет заложе�
на нынешним летом и введена в строй в
будущем году.  Затраты на реализацию
первой очереди проекта составили 48
миллионов рублей. Из них 10 миллионов
предоставлены Владимиру Козлову в ка�
честве государственного гранта как учас�
тнику целевой программы «Развитие се�
мейных животноводческих ферм на базе
КФХ», 26 миллионов предоставлены в ка�
честве кредита Калужским филиалом
ОАО «Россельхозбанк», 12 миллионов –
собственные средства. 19 миллионов фер�
мер затратил на покупку двух роботов,
которые частично компенсировала пре�
доставленная Владимиру Козлову госу�
дарственная субсидия в размере 5,8 мил�
лиона рублей.

В настоящее время в хозяйстве содер�
жится 250 голов скота швицкой и голш�
тино�фризской пород. Коровы постепен�
но привыкают к роботам. Средний надой
при использовании доильного робота се�
годня составляет 22 литра в сутки, замет�
но улучшилось качество молока, возрос�
ли жирность и содержание белка. Вывес�
ти ферму на полную мощность работы с
загрузкой на 140 коров Владимир Козлов
рассчитывает к июню. Молоко будет ре�
ализовываться исключительно внутри об�
ласти, главным образом в Калуге.

Владимир Козлов двадцать лет возглав�
лял местный совхоз «Виньковский», но
понял, что работать по отжившим техно�
логиям молочного животноводства даль�
ше нельзя, тем более что и трудоспособ�
ных крестьян в хозяйстве почти не оста�
лось.

� Года три назад вообще подумывал за�
вершить свою аграрную карьеру, � при�
знался на торжественной церемонии от�
крытия фермы Владимир Александрович,
� но министр Леонид Громов сумел меня
не только переубедить, но и заразить иде�
ей создания роботизированной фермы.
Правда, убеждал он меня довольно дол�

го. Ведь в зрелом возрасте непросто ре�
шиться на кардинальные перемены. По�
ездил по хозяйствам, где уже работают
роботизированные фермы, всесторонне
изучил их, взвесил все «за» и «против». И
решил, что надо рискнуть, тем более что
министр обещал всестороннюю поддер�
жку на всех этапах реализации этого про�
екта. Не обманул: ежемесячно лично при�
езжал на стройку будущей роботизиро�
ванной фермы, а созванивался практи�
чески ежедневно, интересовался, какие
есть трудности, помогал быстрее решать
все вопросы. А в процессе строительства
их накопилось немало.

� Несмотря на некоторые трудности,
связанные в первую очередь с вопросами
финансирования, строительство фермы
продвигалось достаточно быстро, � про�

должил Леонид Громов, � практически за
полгода, начиная с лета минувшего года,
все основные работы были завершены.
Важно, что Владимир Александрович ре�
шил не останавливаться на достигнутом,
а начать строительство второй очереди
роботизированного животноводческого
комплекса. А возродившееся в новом
виде хозяйство не позволит угаснуть селу,
вдохнёт в него вторую жизнь. И именно
это мы видим на примере других действу�
ющих роботизированных ферм в нашей
области.

� В нашем районе уже действует круп�
нейшая в России роботизированная фер�
ма на 1800 голов дойного стада в селе
Болдасовка (ООО «Калужская нива»), �
заявил в приветственном обращении  гла�
ва администрации МР «Ферзиковский
район» Алексей Никитенко, � но и раз�
витие небольших роботизированных
ферм также имеет для нас важное значе�
ние.  У инновационного направления раз�
вития АПК нет альтернативы. Только
применение новых технологий в сельском
хозяйстве позволит сделать продукцию
наших сельхозтоваропроизводителей
конкурентоспособной и востребованной
на рынке.

Полуразрушенные совхозные фермы
были восстановлены и получили вторую,
теперь уже более долгую жизнь. Рядом с
фермами оборудовали навесы для отдыха
и кормления скота, площадку для содер�
жания молодняка, участки для кормов,
техники.

� Сравнивая все увиденные мной робо�
тизированные фермы, могу сказать, что у
моей много преимуществ, � считает Вла�
димир Козлов, � эти преимущества свя�
заны в первую очередь с содержанием и
кормлением скота. Животные большее
время суток проводят на свежем воздухе.
Если идет дождь или снег – укрываются
на ферме, где всегда чисто, нет традици�
онного аммиачного запаха. И время дое�
ния на роботе они тоже определяют для
себя сами. Коровы не испытывают ника�

Ïÿòü çâ¸çä äëÿ øâèöîâ
è ãîëøòèíîâ

Леонид Громов награждает Владимира Козлова Почетной грамотой.

Роботизированный модуль Lely.

НАША СПРАВКА
Крестьянское (фермерское) хозяй�
ство Владимира Александровича
Козлова зарегистрировано 19 июля
2012 года. КФХ реализует проект по
развитию молочного скотоводства с
применением роботизированного
доения  коров. Проект предполагает
создание полной технологической
цепочки, включая формирование

собственной
кормовой базы,
проведение
селекционной
работы по улучше�
нию продуктивно�
сти стада, выра�
щивание живот�
ных и реализацию
молока на перера�
батывающие
предприятия
области.

ких стрессов, а в результате молоко дают
повышенного качества и в больших объё�
мах, чем раньше. Условия для коров ком�
фортные, я бы сравнил их с пятизвёзд�
ным отелем.

Чемпионами по надоям на ферме яв�
ляются  коровы голштино�фризской по�
роды, которых Владимир Козлов закупил
в ООО «Ремпутьмаш�Агро» в количестве
90 голов. Некоторые племенные голш�
тинки дают до 30 литров молока в сутки.
Собственные бурёнки швицкой породы
из бывшего совхоза дают в среднем по 20
литров в сутки, зато молоко у швицов
жирнее и содержит больше белка. Так что
фермер решил продолжать работу имен�
но с этими двумя породами. Более того,
он даже распределил роботы между ними:
на одном роботе доятся швицы, на дру�
гом – голштины. Владимир Александро�
вич анализирует, какая из пород быстрее
адаптируется к условиям роботизирован�
ного доения, как реагирует на все авто�
матизированные процессы.

В церемонии торжественного открытия
16�й роботизированной фермы приняли
участие председатель комитета по АПК
Законодательного Собрания области Вла�
димир Чигищев, генеральный директор
ООО «Фермы Ясногорья» (официальный
дилер компании Lely) Николай Дубина,
генеральный директор агентства развития
АПК Стефан Перевалов, а также многие
руководители хозяйств региона, избрав�
шие инновационный путь развития мо�
лочного животноводства. Специально для
них был проведён семинар о перспекти�
вах развития роботизированного молоч�
ного животноводства. В течение нынеш�
ней весны, как проинформировал ми�
нистр Леонид Громов, в нашей области
запланировано открытие ещё около де�
сяти роботизированных ферм, а число
желающих принять участие в целевой
программе «Развитие семейных животно�
водческих ферм на базе КФХ» значитель�
но возросло 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Алексей КАЛАКИН
О грандиозном военном собы�

тии в окрестностях Калуги, а
также в небе над городом всю
минувшую неделю не говорил
разве что ленивый. Оно и по�
нятно, ведь до минувшей суббо�
ты у жителей региона было все�
го две возможности увидеть не�
что подобное. Первое такое ме�

телях МИГ�29 летали знамени�
тые «Стрижи». Второе – минув�
шим летом и уже в Барятинском
районе, на Зайцевой Горе, ког�
да двум местным деревням вру�
чали почетные грамоты «Рубеж
воинской доблести».  Здесь,
правда, обошлось одним десан�
тированием. Тем не менее в
обоих случаях в силу  отдален�
ности этих мест от крупных на�
селенных пунктов добраться до
грандиозных зрелищных мероп�
риятий могли далеко не все. Да
и созерцать эти действа в поле�
вых условиях, даже несмотря на
созданную усилиями их органи�

Êàëóæàíå ñòàëè ñâèäåòåëÿìè
ó÷åíèé ÂÄÂ è ãðàíäèîçíîãî
àâèàøîó îò «Ðóññêèõ âèòÿçåé»

«Óõî» è «òþëüïàí»  Íàøó îáëàñòü è
«êðûëàòóþ» ïåõîòó
óæå íå îäèí ãîä
ñâÿçûâàþò òåïëûå
îòíîøåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó
æèòåëè ðåãèîíà íå
ðàç ñòàíîâèëèñü
ñâèäåòåëÿìè
ãðàíäèîçíûõ âîåííûõ
ïðàçäíèêîâ
äåñàíòíèêîâ.
Î÷åðåäíîé òàêîé
ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ
íà ìèíóâøåé íåäåëå
ïî èíèöèàòèâå
ðóêîâîäñòâà ÂÄÂ.
Â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèé ñî
øêîëüíèêàìè
îáëàñòíîãî öåíòðà
âñòðå÷àëèñü
ïðåäñòàâèòåëè
Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèè Ãåðîåâ, à
äíåì ïîçæå âñå
ãîðîæàíå ñìîãëè
ñòàòü ñâèäåòåëÿìè
ïàðàäà äåñàíòíèêîâ
íà ïëîùàäè Ïîáåäû,
ó÷åíèé â Ïó÷êîâå è
ïîëåòîâ «Ðóññêèõ
âèòÿçåé».

роприятие, правда, менее мас�
штабное, прошло в год семиде�
сятилетия освобождения облас�
ти от немецко�фашистских зах�
ватчиков на Безымянной высо�
те, где десантники под чутким
руководством самого главкома
ВДВ Владимира Шаманова по�
казывали чудеса своего мастер�
ства, а в небе над военным ме�
мориалом на тяжелых истреби�

заторов своего рода инфра�
структуру, не каждому городско�
му жителю было комфортно.

Потому посмотреть на десант�
ную операцию и полеты леген�
дарной пилотажной группы
«Русские витязи» решили тыся�
чи калужан и гостей города. Это,
кстати говоря, буквально в счи�
танные минуты привело к тому,
что областная столица встала в
невиданные пробки, сполна оп�
равдав статус третьего города в
России по числу автомобилей на
душу населения.

В итоге к самому месту прове�
дения учений ВДВ, приурочен�
ных к 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне и став�
ших первыми в череде подобных
мероприятий во всей стране,
добраться удалось не всем. Еще
далеко до самого пучковского
поля на дороге и даже на обочи�
нах  можно было встретить сот�
ни решивших выехать заранее
автомобилей, которые то ли сто�

яли, то ли уж очень медленно
ехали. Некоторые граждане,
стремясь хоть как�то ускорить
путь к месту событий, предпочи�
тали бросать своих железных ко�
ней где придется и добираться
пешком. А любители объединять
приятный субботний отдых в
кругу родных и друзей с культур�
ным мероприятием предпочита�
ли никуда не двигаться, а, свер�
нув на обочину, организовывали
прямо на капоте своих автомо�
билей импровизированный стол
и, задрав головы вверх, наблю�
дали за выступлением прямо на
месте.

Тем, кто все же смог попасть
непосредственно на место собы�
тий, жалеть об этом, даже не�
смотря на гуляющий по пучков�
скому полю холодный весенний
ветер, не пришлось. Для ком�
форта зрителей здесь заранее
силами тульских десантников,
которые здесь разбили лагерь
еще в начале месяца, была орга�

А ТОРЖЕСТВЕННЫЕ мероприятия
в  Калугу прибыли представители
Российской ассоциации Героев.
Эта общественная организация
объединяет Героев Советского
Союза, Героев Российской Феде�
рации и полных кавалеров ордена
Славы. Они приняли участие в от�
крытии Вахты Памяти, а затем
разъехались по учебным заведе�
ниям города.

В лицее №9 старшеклассники
встречались с летчиком�испыта�
телем Героем Российской Феде�
рации Анатолем Кнышовым. Ли�
цеисты представили гостю лите�
ратурно�музыкальную компози�
цию, посвященную выпускникам –
участникам Великой Отечествен�
ной.

� Ассоциация Героев России,
которую возглавляет  Герой Рос�
сийской Федерации генерал�пол�
ковник Владимир Шаманов, при�
няла решение в год 70�летия По�
беды в Великой Отечественной
войне объехать города страны,
встретиться с молодежью, с руко�
водителями областей и городов, �
рассказал он.

Анатолий Николаевич родом из
Луганской области. Он выпускник
Армавирского высшего военного
авиационного училища. Служил в
Военно�Воздушных силах. Много
лет проработал в ОКБ имени С. В.
Ильюшина летчиком�испытате�
лем.  На его счету более 50 типов

Ãåðîè Ðîññèè âñòðåòèëèñü ñ ìîëîä¸æüþ

самолетов. За мужество и геро�
изм, проявленные при испытании
новой авиационной техники, ему
было  присвоено звание Героя
Российской Федерации.

Разговаривал он с молодыми
людьми о патриотизме, современ�
ной ситуации в России и мире и,
конечно,  об авиации:

«… 12 апреля Юрий Гагарин по�
корил космос. Помню, телевизор

маленький был, назывался КВН�
49. Через огромную линзу я смот�
рел на маленьком экранчике на
Гагарина. И загорелся. Как они
могли оказаться там на орбите?
Видимо, тогда родилась у меня
мысль стать летчиком.

… Для каждого пилота, который
будет возить вас как пассажиров,
мы должны написать инструкцию.
Как быть, если произойдут какие�
то внештатные ситуации. Любой
полет для летчика�испытателя
«нормальный». У меня было шесть
полетов, когда специально, по за�
данию, выключали четыре двига�
теля самолета. Это моя нормаль�
ная работа.

…Я по своей профессии обле�
тел почти весь мир. Первый раз
побывал за рубежом в 1977 году,
на самолете Ил�86, который ис�
пытывал. Когда мы прилетели в
Ле�Бурже на знаменитый аэрокос�
мический салон, все удивлялись,
как можно создавать такие маши�
ны. Когда я оттуда возвращался,
подлетаем к Советской границе, а
над страной небо особенное, ро�
зовое.

… Мы никогда не должны забы�
вать, что у нас есть Родина. А Ро�
дина начинается с нашей семьи, с
наших родителей, с братьев, сес�
тер, с нашей улицы, с нашего го�
рода, школы».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Владимир Шаманов и Анатолий Артамонов
на площади Победы.

Анатолий Кнышов в лицее № 9.

Н
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низована смотровая площадка.
Тут были и сцена, на которой
патриотические песни пел воен�
ный ансамбль, и армейская по�
левая кухня с традиционной
гречкой с тушёнкой, и возмож�
ность сделать селфи с призем�
лившимися бойцами ВДВ, а так�
же группой военных на квадро�
циклах.

 â íåáå íàä ãîðîäîì

Перед основным действом
зрителей и особенно многочис�
ленных детей также ожидала
интересная, хотя и традицион�
ная программа:  десантники
строили «пирамиды» и гордо
размахивали с  них флагами
ВДВ, бегали с горящими «го�
ловнями» и, конечно, руками и
головой разбивали кирпичи.

Затем свое мастерство управле�
ния парашютом начали демон�
стрировать спортсмены. Не все
они, как выяснилось со слов
комментатора праздника, были
десантниками, однако каждый
являлся титулованным и заслу�
женным. Многие из них  удос�
тоились внушительного разме�
ра презентов от главкома ВДВ
Владимира Шаманова и груп�
пового фото с ним же, а также
с губернатором области Анато�
лием Артамоновым.

В назначенное время, точно по
программе, начались сами уче�
ния. С трех вертолетов с малой

высоты по веревочной лестнице
на «базу террористов» высади�
лись десантники и при огневой
поддержке своих коллег на квад�
роциклах и нескольких сотен
«голубых беретов», которые де�
сантрировались уже с самолетов,
благополучно ее ликвидировали,
получив высокую оценку своих
действий от командования и
зрителей.

А затем, как насчитали поли�
цейские, более 20 тысяч зрите�
лей наблюдали за полетами «Рус�
ских витязей». Разминку их в ка�
лужском небе горожане видели и
слышали накануне. В субботу же
в солнечном небе красотой ви�
ражей в исполнении единствен�
ной в мире пятерки сверхзвуко�
вых 20�тонных СУ�27 удалось
поюбоваться сполна. Пройдя на
малой высоте и осыпав пучковс�
кое поле огненным «фейервер�
ком», экипажи самолетов стали
демонстрировать парный пило�
таж, синхронные «бочки», «пет�
лю Нестерова», виражи, боевые
развороты, «зеркало», «ухо»,

«тюльпан» и многие другие фи�
гуры.

Конечно, от рева двигателей
закладывало уши, а солнце сле�
пило глаза, однако зрители ни на
минуту не опускали задранные
вверх головы. В такой позе они
находились около пулучаса, од�
нако восторженные отзывы от
увиденного не утихали.

Кстати,  начался военный
праздник в Калуге еще утром.
На площади Победы к Вечному
огню руководство региона и
ВДВ, ветераны и обычные го�
рожане возложили цветы,  а
тульские десантники прошли
перед собравшимися парадным
строем 

 Фото автора,
Игоря МАЛЕЕВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.



ВЕСТЬ 20 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 71-75 (8671-8675)10

БУДНИ НАУКОГРАДА

Его Императорское Высоче�
ство Государь наследник цесаре�
вич и Великий князь – именно
так звучит полный официальный
титул Георгия Михайловича Ро�
манова, посетившего Обнинск с
деловым визитом. Объектом его
интересов был институт атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ), где он ознакомился с
работой Международного цент�
ра ядерного образования, Цент�
ра по управлению ядерными зна�
ниями, Российского националь�
ного центра МАГАТЭ ИНИС,
кафедр русского языка как ино�
странного, фармацевтической и
радиофармацевтической химии,
встретился с представителями
большинства структурных под�

Áóäóùåå íå â êîíôðîíòàöèè,
разделений, студентами и аспи�
рантами вуза.

Интерес праправнука Алексан�
дра II, гражданина России, вы�
пускника Оксфордского универ�
ситета, родившегося в Мадриде
и ныне живущего в Брюсселе, к
сфере ядерного образования,
наиболее полно представленно�
го именно в ИАТЭ, обусловлен
несколькими причинами. Во�
первых, Его Императорское Вы�
сочество, работая в Еврокомис�
сии, занимался вопросами атом�
ной энергетики и безопасности
ядерного энергопроизводства.
При этом он � соучредитель и
директор компании по делам
России и Восточной Европы
«Romanoff & Partners» в Брюссе�

ле, представляющей интересы
российских и восточноевропей�
ских компаний в Европейском
Союзе.

Во�вторых, он учредил и воз�
главил Императорский фонд ис�
следований раковых заболева�
ний, призванный оказывать со�
действие развитию медицинской
науки и прежде всего ядерной
медицины в России, помогать
ученым, ведущим исследования
в области онкологии.

� Мне хотелось бы, чтобы в
наши онкологические клиники и
отделения пришли лучшие спе�
циалисты; чтобы наши врачи
могли не только изучать опыт
коллег из других стран, но и
представить свои уникальные
российские разработки, делить�
ся своим опытом и радостью из�
лечения тяжелобольных; чтобы
специалистам, стоящим на поро�
ге открытий в онкологии, было
обеспечено финансирование их
научной работы, — сказал он в
своем обращении к соотече�
ственникам. � Я считаю, что де�
ятельность фонда должна быть
направлена на: помощь молодым
ученым — будущим светилам
отечественной медицины, про�
ведение международных конфе�
ренций и симпозиумов, на кото�
рых будет представлен передовой
российский опыт и достижения
онкологии. В меру своих сил и
возможностей я буду стараться
развивать науку, содействовать
трудам по созданию в России до�
ступной и результативной меди�
цинской помощи онкологичес�
ким больным.

Поэтому закономерно, что его
заинтересовала тема ядерной ме�
дицины, диагностики и лечения
онкологических заболеваний,

радиофармацевтика, так весомо
и значимо представленные в Об�
нинске, в том числе в важней�
шей сфере подготовки кадров —
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Одно�
временно обсуждались возмож�
ные пути взаимодействия учеб�
ных подразделений института с
Российским Императорским До�
мом.

Одно из направлений такого
взаимодействия — поддержка
перспективных студентов и
преподавателей, ориентирован�
ных на подготовку медицинс�

ких физиков для высокотехно�
логичной медицины и прежде
всего ядерной медицины. Их
обучением как раз и занимает�
ся кафедра радионуклидной ме�
дицины, которая привлекает
для ведения учебных курсов
классных специалистов все�
мирно известного Медицинско�
го радиологического научного
центра имени акад. А.Ф. Цыба,
обладающих практическим
опытом в различных областях
радиационной медицины и ме�
дицинской физики.

Íàñëåäíèê ïðåñòîëà çàáîòèòñÿ
î ðîññèéñêîé íàóêå è îáðàçîâàíèè

Особый интерес высокого гостя
вызвал Обнинский институт атомной энергетики.

Òðàíñïîðòíûé êàçóñ
В Обнинске в эти дни обсуж�

дается ситуация, в которую, если
верить публикации одной из го�
родских газет, попала 88�летняя
жительница наукограда. Во вре�
мя поездки в автобусе кондуктор
попросил ветерана Великой Оте�
чественной войны предъявить
пластиковую карту (единый со�
циальный проездной билет), тог�
да как в прошлые годы женщина
пользовалась муниципальным
транспортом «по удостовере�
нию». В год 70�летия Великой
Победы, когда особое внимание
представители всех уровней вла�
сти стараются уделить именно
участникам страшных боев Ве�
ликой Отечественной войны, та�
кой «транспортный казус» выг�
лядит по меньшей мере странно.
Давайте разбираться.

Прежде всего стоит напом�
нить, что в соответствии с Зако�
ном «О ветеранах» единое удос�
товерение ветерана Великой
Отечественной войны выдается
не только непосредственным
участникам боевых действий, но
и категориям льготников, кото�
рые приравниваются к ветеранам
войны, � труженикам тыла, жи�
телям блокадного Ленинграда и
т.д. О характере категории гово�
рит штамп на документе. Отмет�
ка «Ст. 14.15» означает, что удо�
стоверением владеет ветеран �
участник войны. «Ст. 20» указы�
вает на труженика тыла, а «Ст.

18» – на жителя блокадного Ле�
нинграда. Представители каждой
из этих категорий могут быть как
федеральными льготниками
(вдовы участников войны), так и
региональными (труженики
тыла). Следовательно, сама по�
мощь, оказываемая им, тоже раз�
нится. К примеру, согласно так
называемому закону о монетиза�
ции льгот, принятому в 2004
году, федеральные льготники
имеют право на получение соци�
ального пакета как в натураль�
ном, так и в денежном выраже�
нии. В первом случае ветераны
получают бесплатные лекарства,
путевки в санатории и право на
бесплатный проезд в пригород�
ном ж/д транспорте, во втором
– ежемесячные денежные вып�
латы. В качестве дополнения, в
целях социальной поддержки от�
дельных категорий граждан, в
области введен единый соци�
альный проездной билет
(ЕСПБ). Его наличие предостав�
ляет льготникам федерального и
регионального значения право
проезда, в том числе на городс�
ких и пригородных маршрутах,
без ограничения количества по�
ездок. Стоимость ЕСПБ � 200
рублей � установлена субъектом
федерации и остается неизмен�
ной уже несколько лет.

Как нам пояснила руководи�
тель управления потребительс�
кого рынка, транспорта и связи
администрации Обнинска Анна
Красикова, на льготных услови�
ях общественным транспортом

имеют право пользоваться все
ветераны Великой Отечествен�
ной войны. Дополнительно к
этому несколько лет назад транс�
портное предприятие МП
«ОПАТП» поддержало инициа�
тиву предоставлять право бес�
платного проезда в автобусах
МП «ОПАТП» непосредствен�
ным участникам боевых дей�
ствий и инвалидам войны, кото�
рых в Обнинске около 200 чело�
век, просто при предъявлении
кондуктору удостоверения («Ст.
14.15»). Представителям «при�
равненных» категорий (их в на�
укограде почти 1600 человек) не�
обходимо приобрести единый
билет для бесплатного проезда.

 � У обладателей федеральных и
региональных льгот есть возмож�
ность приобретения проездного
билета на неограниченное количе�
ство поездок в общественном
транспорте, � говорит Анна КРА�
СИКОВА. � Единый социальный
проездной билет имеет три раз�
новидности и действует на всех
муниципальных и межмуниципаль�
ных областных маршрутах, обслу�
живаемых предприятием МП
«ОПАТП». Стоимость бланка
проездного билета составляет 200
рублей.

По всей видимости, именно об
этой карточке шла речь в исто�
рии с 88�летней пассажиркой
муниципального автобуса. Необ�
ходимость приобретения едино�
го социального проездного биле�
та нам пояснил начальник уп�
равления социальной защиты

населения администрации Об�
нинска Владимир Жарский.

� Дело в том, что по результа�
там выдачи этих билетов ведет�
ся учет. В зависимости от коли�
чества реализованных проездных
муниципальному предприятию
«ОПАТП» начисляется компенса�
ция из федерального или региональ�
ного бюджетов, � говорит Влади�
мир ЖАРСКИЙ.

Прокомментировал Владимир
Жарский и происшествие с жен�
щиной � ветераном войны, опи�
санное в письме, которое было
опубликовано в городской прес�
се.

� По данному случаю необходи�
мо провести проверку. Хотелось
бы, чтобы ветеран вышла на связь
с управлением социальной защиты.
Тогда бы мы разъяснили ей харак�
тер льгот, на которые она имеет
право. Многие льготники пута�
ются, так как удостоверение ве�
терана Великой Отечественной
войны единообразно для всех. Од�
нако для разных категорий его
владельцев предусматриваются
разные льготы. Что касается ра�
боты контролеров, то я не уверен
в том, что ветерану отказали при
наличии у нее удостоверения, �
заключил Владимир Жарский.

Директор МП «ОПАТП» Вик�
тор Жилкин назвал случившееся
нонсенсом. Обнинское муници�
пальное транспортное предпри�
ятие бесплатно возит ветеранов
войны на протяжении последних
десять лет. В случаях, когда у ве�
терана нет при себе билета, кон�

дукторы, как правило, не идут
«на принцип». У пожилых людей
от такого могут обостриться про�
блемы со здоровьем. А перевоз�
чик всегда в ответе за своих пас�
сажиров.

� В таких случаях мы всегда
проводим проверку, чтобы выяс�
нить, кто все�таки был не прав
– кондуктор или пассажир. Мно�
гие факты, кстати, не подтвер�
ждаются. Думаю, эта информа�
ция появилась очень вовремя. Это
дополнительный повод более тща�
тельно подойти к подготовке кол�
лектива «ОПАТП» к майским
праздникам. Проведем упреждаю�
щие беседы с каждым кондукто�
ром, чтобы такие ситуации не
повторились, � заключил Виктор
ЖИЛКИН.

В год 70�летия Великой Побе�
ды в соответствии с Указом пре�
зидента России В.В. Путина в
период с 3 по 12 мая проезд в
общественном транспорте будет
бесплатным для всех категорий
льготников, обладающих удосто�
верением ветерана Великой Оте�
чественной войны. В админист�
рации Обнинска создан опера�
тивный штаб, участники которо�
го решают вопрос организации
транспортных перевозок в город�
ском и пригородном сообщении
в соответствии с указом. Как со�
общила нам Анна Красикова, на
автомобильном и железнодорож�
ном вокзалах Обнинска также
будут дежурить ответственные
лица для оказания необходимой
помощи ветеранам 

Î ëüãîòàõ
íà ïðîåçä
äëÿ âåòåðàíîâ
íà ïðèìåðå
ñèòóàöèè
â Îáíèíñêå
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15 ФЕВРАЛЯ по 15 марта эксперты Фонда «Институт развития
свободы информации» (ООО «ИРСИ») провели мониторинг офици�
альных сайтов администраций муниципальных образований чис�
ленностью населения более 100 тысяч человек. В мониторинге
принимали участие 172 организации – это администрации круп�
нейших российских городов, округов и поселений.

Исследования организация проводит с помощью автоматизиро�
ванной системы экспертного мониторинга ЭКСМО. Система по�
зволяет взаимодействовать исследователям и муниципальным
служащим напрямую, активно дорабатывать сайты в период прове�
дения анализа.

По сравнению с прошлым мониторингом муниципальных сайтов
в этом году список критериев заметно расширился. Эксперты до�
бавили порядка 50 новых позиций для оценки, общее количество
критериев на данный момент � 120.

Сегодня самый открытый сайт муниципального образования дол�
жен не просто соответствовать федеральному законодательству,
но и быть максимально удобным и простым в использовании, иметь
дополнительные сервисы.Так, например, эксперты высоко оцени�
вали муниципалитеты с наличием инвестиционного паспорта и куль�
турно�туристического портала, а также муниципальные образова�
ния, в которых для удобства жителей, размещены автоматизиро�
ванные аппаратные комплексы для получения государственных
услуг.

Как отметил отдел по работе с населением и развитию местного
самоуправления администрации города, информационный портал
администрации Обнинска второй раз подряд входит в ТОП�10 са�
мых открытых сайтов РФ, причем в нынешнем году свои прежние
показатели городу удалось улучшить. Если в конце 2013 года Об�
нинск был девятым с показателем открытости 73, 1 процента, то
сейчас портал www.admobninsk.ru занимает 7�е место с показате�
лем открытости 90,2 процента.

Àäðåíàëèíîâûå áîè
ОБНИНСКЕ прошел чемпионат области по смешанным боевым

единоборствам (ММА).
В соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из Ка�

луги, Обнинска, Боровска, Воротынска, Козельска, Медыни и Лю�
динова.

Бойцы смешанных единоборств соревновались по олимпийской
системе. Каждый бой проходил в два раунда по три минуты. Время
финальных раундов организаторы увеличили до 5 минут. Самой
популярной из семи представленных весовых категорий была кате�
гория до 77,1 кг, в которой выступали сразу восемь спортсменов.
Победителем среди них стал калужанин Алексей Харламов. В Калу�
гу свой победный кубок увез и Евгений Диодоров, завоевавший
1�е место в категории до 61,2 кг. Еще один первый приз достался
жителю областного центра Максиму Кулаченкову, боровшемуся в
весе до 84 кг.

По количеству золотых медалей калужских соперников опереди�
ли обнинцы. По итогам жестких и динамичных боев первые места
достались Александру Шаханову (категория до 65, 8 кг), Сергею
Медведеву (до 70, 3 кг) и Виктору Абашкину (до 93 кг). Четвертую
медаль родному наукограду принес Сергей Антипов, выступавший
в самом тяжелом весе.

Обогнать по мастерству воспитанников школ смешанных боевых
искусств Калуги и Обнинска представителям других городов реги�
она, похоже, пока не просто. Географию призеров удалось расши�
рить только обладателю «бронзы» Жоре Асатряну, представлявше�
му город Медынь, в категории до 70, 3 кг.

Чемпионат по этому сравнительно молодому виду спорта (в Рос�
сии ММА признан самостоятельным видом спорта в 2012 году)
проводится в области во второй раз. Несмотря на то, что в народе
ММА чаще называют боями без правил, для участников поединков
все же существует ряд ограничений. Нарушениями считаются уда�
ры в пах (любые) и в голову (коленом или локтем). Табу действует и
в случае, когда спортсмены переходят в партер (борются на коле�
нях или лежа).

Своей возрастающей популярности в России этот вид спорта
обязан и нашему знаменитому соотечественнику Федору Емелья�
ненко, неоднократно завоевывавшему титул чемпиона мира по
ММА. В 2012 году Емельяненко был избран президентом Союза
смешанных боевых единоборств ММА России.

Директором института было
предложено организовать обуче�
ние перспективных студентов
соответствующих кафедр и ста�
жировку преподавателей в про�
фильных университетах Европы.
Кроме того, Императорский
фонд выразил готовность ока�
зать помощь в приобретении
учебного и научно�исследова�
тельского оборудования, а так�
же в организации визитов евро�
пейских специалистов в облас�

ти медицинской физики и ядер�
ной медицины в ИАТЭ с целью
проведения серии лекций и ма�
стер�классов на обнинской пло�
щадке вуза.

В рамках визита в ИАТЭ Его
Императорского Высочества
Великого князя Георгия Ми�
хайловича состоялась встреча–
совещание профессорско�пре�
подавательского состава и сту�
дентов университета с предста�
вителями ветеранских органи�
заций ядерной отрасли с целью
обсуждения и выработки пред�
ложений по поддержке разви�
тия ядерного образования и
ядерной культуры в России. В
совещании, которое проходило
в формате «круглого стола»,
помимо организаторов — руко�
водства ИАТЭ НИЯУ МИФИ
во главе с Натальей Айрапето�
вой участвовали представители
Международного союза ветера�
нов атомной энергетики и про�
мышленности во главе с пред�
седателем Виктором Мурого�
вым, Фонда поддержки и раз�
вития образования, творчества,
культуры во главе с председа�
телем правления Еленой Баях�
чян и другие.

Участники совещания подго�
товили список предложений по
развитию сотрудничества и про�
грамму совместных работ по об�
суждаемым вопросам для реали�
зации. В частности, Междуна�
родный центр ядерного образо�
вания и Центр по управлению
ядерными знаниями ИАТЭ внес
предложения для их реализации
в кооперации с Фондом поддер�
жки и развития образования,
творчества и культуры, с компа�
нией Romanoff & Partners и Им�
ператорским фондом исследова�

ния онкологических заболева�
ний.

По завершении встречи в
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Великий
князь Георгий Михайлович об�
ратился к ветеранам атомной
энергетики, преподавателям,
студентам:

� Проблемы атомной энерге�
тики и ее безопасности являют�
ся общими для всего человече�
ства…. Россия является вели�
кой ядерной державой. Наша
Родина обладает современным
военно�оборонительным по�
тенциалом и имеет огромные
достижения в использовании
атомной энергии в мирных це�
лях. Диалог по вопросам атом�
ной энергетики с другими го�
сударствами, в том числе и с
геополитическими конкурента�
ми России, всегда помогал и
будет  помогать  ослаблению
международной напряженнос�
ти. Наличие глобальных про�
блем и потенциальных угроз
неизбежно заставляет оцени�
вать ситуацию более здраво и
находить разумные компромис�
сы. Будущее международных
отношений � не в конфронта�
ции, а в диалоге. Уверен, что
эта встреча породит много но�
вых интересных и полезных
идей и проектов.

После совещания в ИАТЭ в
преддверии праздника � 70�летия
Победы его участники посетили
Государственный музей Марша�
ла Советского Союза Г.К. Жуко�
ва в городе Жукове. С этого па�
мятного места началось участие
Российского Императорского
Дома в мемориальных меропри�
ятиях, посвященных 70�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной войне 

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ,

пресс-служба администрации Обнинска.
Фото авторов и Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÎÍÏÏ
«Òåõíîëîãèÿ» -
ó÷àñòíèê «JEC
Composites Show»

менты остекления и фрагменты
композитных силовых конст�
рукций для перспективного оте�
чественного авиалайнера МС�21
позволили участникам выставки
по достоинству оценить высо�
кий уровень разработок и про�
изводства обнинского предпри�
ятия.

� Юбилейная выставка � это
прекрасная площадка для демон�
страции потенциальным партне�
рам наших достижений. Не ме�
нее важна и возможность полу�
чить комплексное представление
об основных трендах отрасли и
наладить эффективную между�
народную кооперацию, � отме�
тил генеральный директор Олег
Комиссар.

Переговорная часть мероприя�
тия получилась очень насыщен�
ной. Общение с традиционными
партнерами из таких компаний,
как «Fives Group» или «Airtech
Europe Sarl», позволило закрепить
уже имеющиеся договоренности и
наметить направления для расши�
рения взаимоотношений. Кроме
того, руководством предприятия
проведен ряд продуктивных пере�
говоров с представителями различ�
ных структурных подразделений
концерна «Airbus». В частности,
интерес у последних вызвала воз�
можность выпуска на базе ОНПП
«Технология» ремонтных комплек�
тов остекления для самолетов
«Airbus», эксплуатируемых отече�
ственными авиаперевозчиками 

Ïîäâåäåíû èòîãè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà-2015»

ОНПП «Технология» предста�
вило высокотехнологичные раз�
работки для авиационной отрас�
ли на юбилейной Международ�
ной специализированной выс�
тавке индустрии композитов
«JEC Composites Show», прошед�
шей в Париже. Выставка, отме�
тившая полувековой юбилей,
традиционно собрала признан�
ных лидеров наукоёмкого произ�
водства.

Продукция предприятия стала
основой экспозиции холдинга
«РТ�Химкомпозит» и в полной
мере продемонстрировала ши�
рокий спектр возможностей
ОНПП «Технология». Уникаль�
ные звукопоглощающие конст�
рукции двигателя SAM�146, эле�

ОБЕДИТЕЛЕМ стал учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №16» Михаил Шеханов. Конкурс прохо�
дил в одиннадцатый раз, и последние три года побе�
ду одерживают педагоги этой школы.

Конкурс состоял из пяти туров, самый важный из
них – открытый урок, который проводился с классом

другой школы. Все участники конкурса продемонст�
рировали достаточно высокий уровень своего педа�
гогического опыта, мастерства, знаний и умений.

По итогам городского конкурса Михаил Шеханов
будет защищать честь наукограда на областном кон�
курсе в апреле�мае 2015 года в Калуге.
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Делегация посетила
Музей маршала Г.К.Жукова.
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Ýêîíîìè÷åñêè íàïðÿæåííàÿ
ñèòóàöèÿ â ñòðàíå â òîé èëè
èíîé ñòåïåíè çàòðîíóëà âñå
ðåãèîíû, è îäíèì èç åå
ïðîÿâëåíèé ñòàë ðîñò
áåçðàáîòèöû. Ïî ñóáúåêòàì
Ôåäåðàöèè òåìïû åãî âî
ìíîãîì çàâèñÿò îò
ñâîåâðåìåííîñòè
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ è
äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî
ïîääåðæàíèþ ñòàáèëüíîñòè
íà êàæäîé òåððèòîðèè, â
òîì ÷èñëå íà ðûíêå òðóäà.

Ïðåâåíòèâíûå
è äîïîëíèòåëüíûå ìåðû

В нашем регионе регулярно ведется мо�
ниторинг увольнения работников в свя�
зи с ликвидацией либо сокращением чис�
ленности или штата работников, а также
неполной занятости. Динамика ситуации
с высвобождением работников организа�
ций в разрезе видов экономической дея�
тельности взята на контроль.

Губернатор Анатолий Артамонов утвер�
дил План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
региона в 2015 году и на 2016�2017 годы.
В плане предусмотрены действия по под�
держке импортозамещения, развитие ма�
лого и среднего предпринимательства,
создание возможностей для привлечения
оборотных и инвестиционных ресурсов,
меры по снижению напряженности на
рынке труда и поддержке эффективной
занятости.

В рамках инвестиционных соглашений
в регионе в нынешнем году планируется
создать более 2,5 тысячи новых рабочих
мест.

В целях исполнения постановления
правительства РФ «О предоставлении и
распределении в 2015 году из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на
реализацию дополнительных мероприя�
тий в сфере занятости населения, направ�
ленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов РФ» в нашей об�
ласти завершается разработка соответ�
ствующей программы. Сейчас подготов�
лен проект, министерство финансов ре�
гиона подтвердило готовность к выделе�
нию финансовых средств, сформирован
перечень организаций, на базе которых
будут реализовываться программные ме�
роприятия.

Надо подчеркнуть, что господдержка
предполагается только регионам, актив�
но работающим над сохранением и созда�
нием рабочих мест на промышленных
предприятиях. Критерии отбора доста�
точно жесткие. Причем формат антикри�
зисных мероприятий нынешнего года от�
личается от мер, принимавшихся в 2009�
2010 годах. Если ранее в сложных эконо�
мических условиях предполагалась «кон�
сервация» занятости на предприятиях
(например, финансировались неквалифи�
цированные работы по благоустройству
территорий заводов), то сейчас финансо�
вая помощь будет выделяться для содей�
ствия перераспределению трудовых ре�
сурсов и росту потенциала рабочей силы.

Главное внимание планируется уделять
именно опережающему профессиональ�
ному обучению, переобучению, повыше�
нию квалификации работников, находя�
щихся под риском увольнения из�за со�
кращения штата или режима неполного
рабочего времени, их временной занято�

сти на других участках производства.
Данные мероприятия могут быть органи�
зованы как непосредственно на «родных»
предприятиях, так и на базе других орга�
низаций, главное условие здесь � гаран�
тированное дальнейшее трудоустройство.
Потенциальные работодатели, планирую�
щие принимать на работу высвобождае�
мых и рассчитывающие в этом плане на
господдержку, должны иметь программы
повышения производительности труда,
оптимизации расходов, развития персо�
нала, реализовывать проекты, направлен�
ные на импортозамещение.

В программе, кроме того, предусматри�
вается поддержка занятости инвалидов
(если работодатель создает человеку с ог�
раниченными возможностями здоровья
специально оборудованное рабочее мес�
то, то в течение шести месяцев ему ком�
пенсируются затраты на зарплату этому
человеку в размере МРОТ), а также под�
держка молодых предпринимателей, реа�
лизующих проекты социальной направ�
ленности. Наличие плана мероприятий
по замещению иностранных работников
российскими гражданами – еще одно ус�
ловие участия в программе.

Наша заявка на предоставление субси�
дий по программе представлена к рас�
смотрению на федеральном уровне. Сум�
ма затрат на реализацию дополнительных
мер, направленных на снижение напря�
женности на рынке труда области, соста�
вит более 100 миллионов рублей, 85 про�
центов из которых – средства федераль�
ного бюджета.

Òåêóùàÿ ñèòóàöèÿ
По состоянию на 11 марта, численность

зарегистрированных безработных в реги�
оне � 3968 человек (31.12.2014 – 3453).
Уровень регистрируемой безработицы –
0,74 процента. Это четвертый показатель
по ЦФО, меньше нас уровень безработи�
цы только в Москве, Московской и Ли�
пецкой областях.

Более 46 процентов безработных ре�
гиона составляют бывшие работники
обрабатывающих производств (26,9
процента), сферы торговли (11,7 про�
цента), организаций, занимающихся
операциями с недвижимым имуще�
ством, арендой и предоставлением ус�
луг (7,7 процента).

По состоянию на 11 марта, планирова�
лось высвобождение работников 156
организаций в связи с их ликвидацией
либо сокращением численности или шта�
та работников общей численностью 1325
человек.

Численность работников, уволенных с
начала года в связи с высвобождением,
составила 904 человека. По состоянию на
11 марта, в 30 организациях 3181 человек
переведен на работу с неполным рабочим
временем, в простое находится 101 работ�
ник пяти организаций.

Из числа работников, уволенных в свя�
зи с высвобождением, в органы службы
занятости обратились 399 человек, из

Áåçðàáîòèöà:
ñäåðæàòü ðîñò

них: признано безработными – 138; тру�
доустроено – 26, являются пенсионера�
ми по старости – 100.

Общая численность работников орга�
низаций, находящихся в режимах непол�
ного рабочего времени и простое, с на�
чала года снизилась в 2,4 раза – с 7,9 ты�
сячи до 3,3 тысячи человек.

Всего с начала года органами занятос�
ти трудоустроено 775 жителей области,
состоявших на регистрационном учете по
безработице. Осуществляется информа�
ционная и юридическая поддержка выс�
вобождаемых работников – в ходе преду�
вольнительных консультаций, в том чис�
ле мобильными центрами занятости.

Количество вакансий, заявленных ра�
ботодателями, сократилось, но по�пре�
жнему превышает число официально за�
регистрированных безработных. Сейчас
областная база вакансий содержит ин�
формацию о 6,8 тысячи рабочих мест,
предоставленную 894 работодателями.

На одного безработного в регионе при�
ходится 1,7 вакансии. Наибольшую по�
требность в кадрах демонстрируют обра�
батывающие производства (35 процентов)
и сельхозпредприятия (12 процентов). В
2,4 раза сократилась потребность строи�
тельных организаций.

Средний уровень зарплаты по заявлен�
ным вакансиям – 18,2 тысячи рублей,
наиболее высокий средний уровень зар�
плат – в обрабатывающем производстве
– 23,3 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ
По предварительной оценке,
рост среднегодовой численнос�
ти жителей области, зарегист�
рированных в качестве безра�
ботных, возрастет по сравне�
нию с 2014�м не менее чем
на четверть (пока – на 14,9
процента).
На осуществление социальных
выплат безработным в течение
2015 года предполагается
израсходовать 135,9 миллиона
рублей, в том числе на выплату
пособия по безработице –
121,8 миллиона. В течение
двух месяцев на социальные
выплаты уже израсходовано
27,1 млн. рублей.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
По информации министерства труда

и социальной защиты области.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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НАША СПРАВКА
Дополнительными мерами по
снижению напряженности на
рынке труда в 2015 году пред�
полагается охватить:
900 работников, находящихся
под риском увольнения, и
граждан, ищущих работу, �
временной занятостью;
600 работников, находящихся
под риском увольнения, и
граждан, ищущих работу, �
опережающим профессиональ�
ным обучением и стажировкой;
106 инвалидов � социальной
занятостью.
А также поддержать представи�
телей молодежи, реализующих
социальные проекты.

(в процентах)
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Â ðóññêîì íàðîäíîì êàëåíäàðå íàçâàí ìàðò ïðîòàëüíèêîì.
Èçâåñòíû è äðóãèå íàçâàíèÿ, èõ íåìàëî, è ñâÿçàíû îíè âñå ñ
ÿâëåíèÿìè ïðèðîäû â ýòîì ïåðâîì âåñåííåì ìåñÿöå: çèìîáîð,
êàïëþæíèê, áåðåçîçîë, ñîëíå÷íèê, âîäîòîê, ñâèñòóí (çà ñâèñò
õîëîäíûõ âåòðîâ), ïàðíèê, âåñíîâåé, ãðà÷åâíèê, ðàçíîïîãîäíèê.

√√√√√ Весна да осень 
 на дню погод восемь.
√√√√√ Весна сутки мочит, а час сушит.
√√√√√ В марте весна красна, да еще холодна.
√√√√√ Сухой март, а май мокрый делают хлеб доб


рый.
√√√√√ Март месяц любит куролесить: морозом гор


дится и на нос садится.
√√√√√ Март 
 утро года.
√√√√√ Март сшибает рог зиме.

17 � Герасим Грачевник. Примечали, что примерно в это
время грачи прилетали с юга. Считалось, если грачи сразу
рассаживались на старые гнезда � весна будет дружной. Народ
радовался прилету вестников весны, приговаривали: «Грач зиму
расклевал», «Увидел грача � весну встречай»,»Грач на горе �
весна на дворе».

18 � Конон Огородник. В этот день крестьяне осматривали
огород, чинили изгороди, замачивали семена, завозили на бу�
дущие гряды навоз. «Конон Огородник на огород позвал».

20 � Василий Капельник. Считалось, что капель с крыш в этот
день предвещала хороший урожай, а холодная погода без сол�
нышка � грядущие заморозки. Про изменчивость весенней по�
годы говорили: «С крыш капает, а за нос цапает».

21 � Весеннее равноденствие. День сравнялся с ночью. Кре�
стьяне обдегченно вздыхали: «Все, зима кончается, весне по�
чин».

22 � Сороки. Сорок сороков. Вторая встреча весны (пер�
вый раз зима с весной встречаются 15 февраля, на Срете�

ÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðò
нье). Крестьяне выходили окликать весну специальными об�
рядовыми песнями — веснянками. Выпекали печенье в виде
«жаворонков» и других птиц — считалось, что в этот день
прилетают жаворонки и приносят с собой тепло. С 22 марта
начинали считать утренние морозы — утренники. Их могло
быть сорок.

25 � Феофан. Считалось, что на Феофана туман � к хорошему
урожаю. К этому времени обычно полностью сходил снег.

27 � Федор Скотник. На Федора было принято обихаживать
домашних животных: скотину выводили во двор, чистили ее,
хорошенько убирались в местах ее содержания. Была поговор�
ка: «На Фёдора Скотника не ленись — скотинке поклонись».

29  � Савин. Тележный день. Ремонтировали телеги, осмат�
ривали колеса и оглобли, готовились к предстоящему сельско�
хозяйственному сезону. «На Савина сани покинь, телегу под�
винь». Если Савин день выдавался теплым — к дальнейшему
теплу.

30 � Алексей Тёплый. Становится уже совсем тепло. «Алек�
сей зиму�зимскую на нет сводит». Доставали ульи и картофель
для проращивания.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ïîäõîäèò ê êîíöó ìîé ïðîñòðàííûé ðàññêàç
îá èòîãàõ ìèíóâøåãî îãîðîäíîãî ñåçîíà,
ïðèíåñøåãî è îãîð÷åíèÿ, è ðàäîñòè, êîèõ,
ñìåþ íàäåÿòüñÿ, áûëî áîëüøå. Ìíå óäàëîñü
èñïûòàòü ïî÷òè 200 íîâûõ ñîðòîâ
ðàçëè÷íûõ êóëüòóð. À îáùèé óðîæàé ñ ìîåãî
îãîðîäà â îäíó ñîòêó ñîñòàâèë 703 êã! Óæå
êîòîðûé ãîä ìíå óäà¸òñÿ äîñòèãíóòü ýòîãî
ñâîåîáðàçíîãî ðóáåæà â 700 êã. È ýòî ïðè
çàâåäîìî íåâûñîêèõ óðîæàÿõ îòäåëüíûõ
íîâûõ êóëüòóð, íåïðåäñêàçóåìîñòè ñîðòîâ
íîâèíîê, íåâîçìîæíîñòè ïîëíîöåííîãî
ñåâîîáîðîòà è ò.ä.

Äûíÿ

Мой опыт развивается в со�
вершенствовании классических
агротехнологий, применении
современных органоминераль�
ных удобрений, биологических
средств защиты и, в конечном
итоге, поддержании плодородия
почвы на максимальном уров�
не.

Считаю, что нельзя слепо и
наивно следовать модным тече�
ниям. Уверен, что огромный
вред наносят почве и овощам,
выращенным на ней, отказ от
разумного применения мине�
ральных удобрений, перекопки
почвы (на моём участке она ве�
дётся более 100 лет), бездумная
установка на участках теплиц из
поликарбоната устаревшей кон�
струкции. Настораживает и зах�
лестнувший некоторые СМИ
девятый вал совершенно непро�
фессиональных да и просто
вредных советов.

Как мог пытался донести свой
опыт до слушателей на лекциях.
У нас в Калуге личные консуль�
тации давал в клубе садоводов и
на городской выставке «Дары
сада и огорода», в которой уда�
лось стать победителем восьмой
год подряд. Приятным же завер�
шением сезона оказалась облас�
тная выставка «Калужская осень
– 2014», по итогам которой был
признан лучшим садоводом�лю�
бителем года.

Грядет новый сезон. Надеюсь,
мой опыт по испытанию разных
видов и сортов культур в непро�
стых погодных условиях минув�
ших годов пригодится огородни�
кам.

С любовью в душе, с верой и
надеждой на благополучное бу�
дущее желаю всем успехов и хо�
рошего урожая!

Тыква Неаполитанский мускат - уникальная урожайность (50 кг с
одного растения).

Àðáóç
Дыня F1 Воллер.

Грин Махине.

Тыдачункуайха.

 F1 Айкидо, F1 Спринтер.

Тыдабайзами.

 Прескотт Фонд Бланк.

F1 Дон Кихот.

И для него, как и для всех тыквенных, нача�
ло лета выдалось очень сложным. Однако в
дальнейшем благодаря всё той же погоде он
сумел наверстать упущенное. Именно пого�
да, жаркая и сухая, лишила огурцы в летний
период своего главного палача – пероноспо�
роза (ложная мучнистая роса), который косит
наших любимцев похлеще фитофторы на то�
матах. Болезнь появилась только в сентябре,
когда уже и так пришёл час расставания.

И опять же там, где не было должного поли�
ва, растения изнывали от жары, преждевре�
менно старея. Но и поливы в такую погоду не
всегда спасали: испарение листовой массы
при низкой влажности воздуха (25�30 % вме�
сто необходимых для огурца 80 %) было очень
велико, листья теряли тургор. Блаженство
наступало для растений только после хоро�
шего душа по листьям.

У плодов, полученных в таких муках, и вкус
не лучший, особенно страдает внешняя обо�
лочка. Кожура становится жёсткой и сухой.

Как бы предчувствуя подобное развитие со�
бытий, я в самых жарких теплицах высаживаю
гладкоплодные огурцы. Этот азиатский тип
культуры создан специально для таких условий
– плоды всегда остаются сочными.

Именно они и показали наивысшую урожай�
ность: F1 Мондиаль (8,7 кг) и F1 Катя (7,0
кг). Два других заметно отстали: F1 Эколь
(5,4 кг), крупноплодный F1 Церес (4,8 кг).

Из испытанных на другом участке хорошо
проявили себя F1 Гуннар, F1 Магдалена,
F1 Мирабелла, F1 Аскер, F1 Паратунка, F1Арбузы в вертикальном формировании.

Îãóðåö
Гармония. Все они дали около 5 кг с одного
растения.

Отмечу, что, ежегодно уменьшая количество
единиц этой культуры, неизменно получаю тот
же самый урожай с одной и той же площади, то
есть идёт возрастание плодовитости каждой
лианы. Такова реакция огурца на увеличение
освещённости и правильное формирование. То,
что многие огородники совершенно не умеют
формировать растения и создают в теплицах
огуречные джунгли, и не позволяет реализо�
вать весь потенциал данной культуры.

Если дыня, как и женщина, более пластич�
на и легче приспосабливается к погодным
катаклизмам, то арбуз, как истинный мужчи�
на, полностью проявляет себя лишь в ком�
фортных условиях. Арктический (по меркам
бахчевых) июнь прилично выбил из колеи ра�
стения. И в дальнейшем большинство из них
так и не отошли от стресса. На слабомощ�
ных плетях достойного урожая ждать не при�
ходится. Относительно хорошо себя пока�
зали F1 Кримстар (2,6 кг), F1 Бомба, F1
Каристан, F1 Паладин, F1 Долби.

Огурец F1 Катя в октябре.

Ещё один рискованный ход в минувшем сезоне –
это испытание большого количества сортов и гиб�
ридов дынь (39, из которых 22 сорта, посаженные
впервые). Итог нельзя назвать однозначным, но всё�
таки я доволен: невиданное разнообразие форм и
вкусовой гаммы, сахаристость, иногда граничащая
с приторностью. Такого в магазинах не купишь.

Из гибридов хотел бы отметить дебютантов мое�
го огорода из Израиля: F1 Раймонд, F1 Мирон, F1
Нево, F1  Петра. Все они ранние, вкусные, устойчи�
вые к болезням. В этой группе также отличились F1
Супермаркет (2,4 кг), F1 Айкидо (2,3 кг), F1
Амал, F1 Харвест Кинг, F1 Спринтер, F1
Cоларбел, F1 Голди.

Ну а сорта просто восхитили удивительным мно�
гообразием внешнего вида. Один Прескотт Фонд
Бланк чего стоит: понять, что это дыня, сразу и
невозможно. А были ещё 400�летняя реликвия из
Франции (нам бы так же бережно относиться к сво�
им лучшим сортам!) Петит Грейс Де Реннес с ми�
ниатюрной семенной камерой и незабываемым вку�
сом, итальянская красавица Затта, американская
малютка Грин Махине, созданная как будто для
наших маломерных участков с коротким летом, не�
подражаемые китаянки Тыдабайзами и Тыдачун<
куайха (заодно и тренировка дикции) и другие. Ка�
кое же это наслаждение – вдыхать на участке
неповторимые ароматы дынь множества оттенков.
А зимой, уже соскучившись по королеве бахчи, вку�
сить созданные именно для этого итальянскую Ру<
гозы Де Козенци и F1 Дон Кихот.

Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   Óñïåõîâ â íîâîì   
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Ýêçîòû
Вкратце пробегусь по экзотическим культурам, хотя почти

все они для меня таковыми уже не являются.
Момордика была представлена тремя сортами, лучше всех

из которых себя проявила очень урожайная Сиамская горькая
с некрупными плодами и МС–45.

Трихозант. Из двух представленных сортов лучше показал себя
старый знакомый Кукумерина. Семена Снейк Гуада были полу�
чены из тёплых мест, и пока сорт полностью себя не проявил.

Люффа. Новый сорт Белосемянный очень понравился: ран�
неспелый, с малой вегетативной массой и великолепной уро�
жайностью.

Лагенария. Сорт Бородавчатая Турахумара из Маврикия
� замечательный: очень ранний, урожайный, прекрасно адапти�
ровался к нашим условиям.

Бамия. Испытывавшийся сорт Каухорн (США) разочаровал
слабой пластичностью к погодным метаморфозам и низкой уро�
жайностью.

Пепино. Оба новых сорта иностранной селекции, наимено�
вания которых неизвестны, условно назвал Рамзес и Консуэ<
ло, так как по сортотипу соответствуют этим нашим сортам.
Процесс начала плодоношения был несколько затянут из�за
жары, которую пепино терпеть не может. Но концовку сезона
оба закончили с успехом. Консуэло дал урожай более 1,5 кг, что
для этой культуры можно считать неплохим.

Вигна. В этом сезоне удалось испытать семь новых сортов. В
группе Каупи с короткими плодами чувствовали себя как рыба
в воде в жаркие летние денёчки представители африканского
континента Монкей Тайл и Грей Спеклед Поталуе. В группе
Ярд Лонг с длинными плодами не отставали китайские сорта.
Уже 9 июля дала возможность отведать первые плоды красави�
ца Чинезе Мозаик с необыкновенными фиолетовыми бобами.
Чуть позже проявили себя в полную силу Тайвань Блэк с 70�
сантиметровыми стручками и Грин Нудл, давшие почти по ки�
лограмму с каждого растения. А уже в августе заблистал Гао<
сюн.

Хикама. Редчайшее бобовое растение я выращивал впер�
вые. Большинство людей и названия такого никогда не слыша�
ли. А хикама стоит того, чтобы ее вырастить. И всё из�за вкус�
нейших клубней, которые образовываются в почве. Масса их
составила у меня 500 г. На калужской земле хикаму ещё не
выращивали, поэтому считаю получение урожая одним из глав�
ных достижений моего прошедшего сезона.

Ахипа. Родная сестра хикамы. Но пока удалось получить толь�
ко урожай надземной части в виде бобов. Буду работать над
тем, чтобы отведать и клубни.

Крылатые бобы. Ещё одна бобовая экзотика. Прекрасно
развивалась, создала много вегетативной массы, но в плодо�
ношение так и не вступила. Здесь тоже предстоит анализ неуда�
чи в работе с уникальным растением.

Òûêâà
Те же проблемы, о которых мы гово�

рили выше, в полной мере коснулись и
тыквы. В связи с этим на недостаточно
развитых плетях получить оптимальный
урожай не представилось возможным.
И всё же удалось полюбоваться непод�
ражаемостью Голубой из Квинслен<
да (Австралия) и Хаббарда голубого
(США), мускатной Китайской гитары
и Изящного Еусинеса (Франция), ми�
рового лидера среди порционных мус�
катных тыкв Баттерната (Греция) и ка<
бачка<сквоша для зимнего потребления
Деликата Винтер (США), Атлантик
гиганта (Франция) и почти декоратив�
ной Чалмовидной (США).

Отдельно расскажу о двух восхити�
тельных мускатных тыквах из Италии.
Впрочем, понять, что Тромбетта Ди
Албенга – это тыква, удаётся редко
кому. Её форма уникальна: почти метр в
длину, изящная как музыкальный рожок,
в утолщении на конце � семенная каме�
ра, которая занимает всего несколько
сантиметров.

А вот Неаполитанский мускат – тык�
ва не ранняя и свой набор вегетативной
массы она решила отложить на июль. И
не прогадала. Дальше же картина пред�
стала сказочная: плоды росли как на
дрожжах. Мне ранее приходилось вы�
ращивать самые крупные мускатные
тыквы весом в 6,5 кг и общей массой с
одного растения 12 кг, чем и гордился.
О, как же я заблуждался! Неаполитанс�
кий мускат показал, какой потенциал за�
ложен в этом виде. Самая крупная по�
тянула на 17,5 кг, а общая масса с
растения составила 50 кг! Это не чета
разным кормовым тыквам. Кстати, для
радетелей так называемого органичес�
кого земледелия особо отмечу, что вы�
ращены мускатные исполины были без
единого грамма минеральных удобре�
ний.

Тыква Тромбетта Ди Албенга (93см).

Баттернат.

Хикама.

Трихозант Снейк Гуад (82см).

Вигна Тайвань Блэк Люффа Белосемянная.

Ахипа.

Лагенария Бородавчатая
Турахумара.

Момордика белая.

Пепино.Бамия Каухорн.

 ñåçîíå! ñåçîíå! ñåçîíå! ñåçîíå! ñåçîíå! ñåçîíå! ñåçîíå!
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В начале поездки листья на де�
ревьях только начали раскры�
ваться, а к концу (в середине
мая) в Вене уже цвели каштаны.
Особенно оживляли скверы,
парки, улицы и участки около
домов в деревнях тысячи цвету�
щих тюльпанов. Эти цветы были
везде, самых разных форм и ок�
расок � от белых, жёлтых, оран�
жевых, сиреневых, красных до
почти чёрных. У каждого дере�
венского домика была неболь�
шая полянка, на которой стояли
фигурки гномиков в окружении
цветущих тюльпанов. И, на что
я обратил особое внимание, ни�
каких заборов! Границы участка
с улицы и от соседей обознача�
лись узкой полоской кустарни�
ков, подстриженных на высоте
60�80 см. Вход на участок офор�
млялся обычно в виде арки, об�
витой какой�нибудь лианой.
Каждый хозяин как бы соревно�
вался с соседями, показывая кра�
соту своего садика.

Теперь мы тоже живём в капи�
талистическом обществе. И час�
то можно видеть объявление в
газетах: «Установим еврозабор».
В какой Европе видели заборы
те, кто даёт такие объявления,
непонятно. Но ведь устанавлива�
ют же, и всё больше! И всё выше!
Даже в нашей небольшой дерев�
не на 40 домов уже пять «евроза�
боров».

Что люди там прячут? Ведь ни
разрухи, ни свалки бытового му�
сора, отчего было бы стыдно пе�
ред соседями, там нет. Каждый
старается украсить участок ря�
дом с домом. И зачем это скры�
вать? Загораживаются, чтобы не
проникли непрошеные «гости»?

Êðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàäÊðàñèâûé ñàä
Но ведь известно, что никакие
заборы не остановят тех, кто за�
хочет забраться на любой учас�
ток. Вот и получается, что жи�
вём мы не в красивой жизнера�
достной зелёной деревушке, а в
какой�то промышленной зоне,
обнесённой «еврозаборами».

Но, к счастью, пока не всё так
мрачно в наших посёлках. Есть
ещё люди, не думающие о «ев�
розаборах». Недавно ко мне при�
езжал старый знакомый, кото�
рый приобрёл землю, хочет по�
строить дом и создать сад. Одно
из его желаний очень обрадова�
ло меня. Недалеко находится
красивый заросший пруд, кото�
рый он хочет видеть из окон
дома. Мой знакомый не хочет
ставить не только сплошной за�
бор, но даже и сетку. И попро�
сил меня подобрать растение для
низкой (80 см), но желательно
непроходимой живой изгороди.
Сложного тут ничего нет, и я по�
советовал использовать боярыш�
ник. Это растение с красивыми
резными листьями, шапками бе�
лых цветов весной и с гроздьями
красных полезных плодов осе�
нью. Боярышник хорошо пере�

носит стрижку, а его ветви усы�
паны большими острыми шипа�
ми.

Вокруг моего участка стоит за�
бор из сетки, но я не поставил
бы и его, если бы не зайцы из
леса и не куры, козы и коровы,
которые бродят по деревне и мо�
гут нанести вред зелёным насаж�
дениям.

Теперь к главной теме разго�
вора.

Если ещё двадцать лет
назад наши приусадеб<
ные и дачные участки в ос<
новном использовались
для выращивания карто<
феля, капусты, огурцов,
помидоров и других ово<
щей, а также плодовых
деревьев и кустарников,
то сейчас положение из<
менилось кардинально.
На участках появляется
всё больше различных
декоративных культур
вместо плодовых и осо<
бенно овощных.

Но совсем отказаться от пло�
довых и овощных культур не хо�
тят даже довольно состоятельные
люди. И конечная цель боль�
шинства садоводов � наиболее
удачное совмещение грядок,
обильно плодоносящего сада с
красивым палисадником, бесед�
кой, водоёмом и яркими клум�
бами цветов.

Поскольку человек сам являет�
ся венцом творения природы, то
весь долгий путь его становления
и развития неразрывно связан с
окружающим его миром. Перво�
бытные люди относились к при�
роде чисто потребительски.
Прежде всего, они искали в ней
средства к существованию. При�
рода давала и стол и кров.

Но уже тысячи лет назад чело�
веку этого стало мало � он захо�
тел красоты и начал создавать её
рядом со своим жилищем. Сна�
чала это были сады правителей
первых государств: в Китае, Ин�
дии, на Ближнем Востоке. Все
мы учили историю и помним,
что одним из семи чудес света
были висячие сады царицы Се�
мирамиды в Вавилоне.

Со времён Древней Греции
сады появляются и в Европе.

Долгое время при разбивке са�
дов преобладали геометрические
формы, которые были далеки от
природных. И только в ХVIII
веке, с концом феодализма, про�
исходит пересмотр взглядов на
создание парков. Французский
философ Руссо провозглашает в
своём учении возврат к природе.
И Европой овладевает дух анг�
лийского стиля садов и парков.
Основой становится природа,
архитектура же играет роль вспо�
могательного элемента. Так ро�

мантический живописный сад
приобретает черты естественной
природной композиции.

Последние годы и в отече�
ственном садоводстве проявля�
ется тенденция значительного
уменьшения полезности и увели�
чения декоративности садов. Мы
уже чуть ли не стыдимся выра�
щивать овощи, плодовые деревья
и кустарники. А можно ли со�
вместить красоту и полезность в
одном саду? При желании и про�
думанном подходе можно!

Многие овощные растения и
особенно зеленные культуры �
салаты, шпинаты, черемша, мно�
голетние луки, ревень, различ�
ные виды капусты � имеют раз�
ноцветную окраску листьев, а
сами листья причудливую гоф�
рированную форму, интересные
соцветия и другие декоративные
признаки. Если подойти твор�
чески, высадив их не на обыч�
ные грядки, а создав различной
формы клумбы, куртинки под
деревьями (черемша хорошо ра�
стёт в тени), то всё это придаст
оригинальный, красивый вид ва�
шему саду.

То же можно сказать и о пло�
дово�ягодных культурах. Бесед�
ку могут укрыть лимонник ки�
тайский или актинидия коло�
микта. Будет и красиво, и много
пользы.

Вдоль дорожки можно выса�
дить айву японскую с красивы�
ми резными листьями, яркими
кирпичного оттенка цветами и
плодами, напоминающими ли�
мон, с приятной кислинкой и
большим содержанием витамина
С. Если по вашей задумке пона�
добится что�то более высокое, то
подойдёт слива русская. Весной
деревца покрываются сплошным
ожерельем белых цветов не хуже
знаменитой японской сакуры, а
летом ветки облеплены вкусны�
ми и полезными плодами с раз�
личной окраской от бледно�жёл�
того, красного до почти чёрного
цвета. И таких примеров можно
привести множество, необходи�
мо только подумать и задаться
целью.

Лет двадцать назад в нашем
лексиконе появилось выражение
«дизайн сада». И, естественно,
появилась профессия � садовый
дизайнер. Это человек, который
может подобрать различные
культуры деревьев, кустарников,
многолетних травянистых расте�
ний, летников и так расположить
их на участке, чтобы хозяину
было приятно и комфортно здесь
находиться. Состоятельные люди
используют такую возможность,
но не у всех хватает средств на
приглашение такого специалис�
та. А можно ли самому стать ди�
зайнером своего сада? Конечно,
можно!

Начать хорошо бы с просмот�
ра книг и журналов по оформле�
нию участка, но главным я счи�
таю посещение уже созданных
садов друзей, знакомых, род�
ственников и разговор с хозяе�
вами участков. Каждый из них
может похвастаться своими на�
ходками или, наоборот, неудача�
ми, на которые сначала не обра�
тил внимания, а теперь, когда
всё выросло, хотел что�то изме�
нить.

Дизайн � это полёт вашей фан�
тазии с использованием знаний,
полученных из книг, газет, жур�
налов, Интернета и из бесед с са�
доводами�практиками.

После того, как решение при�
нято, желательно сначала нане�
сти на бумагу основные очерта�
ния вашего сада. Определить
главные дорожки, найти место
для альпийской горки, водоёма,
беседки, скамеек, фигурок жи�
вотных или других сказочных
персонажей. Продумать, где
можно высадить высокие дере�
вья, где небольшие, а где лучше
разместить кустарники, и толь�
ко после этого приступать к
строительству и посадкам.

В следующем выпуске прило�
жения я попробую дать несколь�
ко советов в этой интересной ра�
боте, хотя главные решения при�
нимать вам 

Владимир
МОРОЗОВ

Â 1972 ãîäó ìíå óäàëîñü
ïîáûâàòü â Àâñòðèè. Ïî òåì
âðåìåíàì ýòî ðàâíîñèëüíî
÷óäó, òàê êàê ïðîáëåìîé áûëî
äàæå ïîñåùåíèå ñòðàí
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ëàãåðÿ.
À òóò ïîåçäêà
â êàïèòàëèñòè÷åñêîå
ãîñóäàðñòâî â öåíòðå Åâðîïû!
Ýòî áûëà àêöèÿ â ðàìêàõ
îáìåíà ïðîôñîþçíûì
îïûòîì. Íàñ îøåëîìèëî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî
êðàñèâûõ àâòîìîáèëåé íà
óëèöàõ ãîðîäîâ è äåðåâåíü,
÷åðåç êîòîðûå ìû ïðîåçæàëè,
íàðÿäíûå è ðàçíîöâåòíûå
îäåæäû íà ïðîõîæèõ.
Íî ìåíÿ, êàê ñàäîâîäà
è ëþáèòåëÿ ïðèðîäû, áîëüøå
èíòåðåñîâàëî çåë¸íîå
îôîðìëåíèå ýòèõ íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ.
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ПОСМОТРИМ!

Смотрите в пакетах:
«Супер<Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU
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В гримерке уже чувствуется весна, веду�
щие хотят ярче одеваться, пробуют экстра�
вагантные макияжи, согласны на смелые эк�
сперименты. И, конечно, хочется, чтобы де�
вушки скорее надели легкие платья, а муж�
чины � праздничные рубашки. Но мы не мо�
жем следовать всем своим порывам,
поэтому будем обновляться постепенно,
стараясь никого не шокировать. За после�
дние полгода уже произошли значительные
изменения, ведущие стали придерживать�
ся более свободного стиля, а в связи с при�
ходом весны еще кое�что изменится: наря�
ды, прически и макияж. Но главное – образы
ведущих дополнят аксессуары. Раньше это
было не принято, но мы решились. И именно
весной, ведь в это время все новое лучше
принимается.

Вообще цель всех изменений – показать,
что мы такие же люди, как и те, кто нас смот�
рит, мы хотим быть максимально прибли�
женными к жизни. Это с одной стороны, с
другой – телевидение это то, на что должны
равняться. Поэтому, конечно, хочется, чтобы
наши ведущие стали законодателями моды в
Калуге.

Мне кажется это важным, ведь внешний
вид создает настроение. И радовать окружа�
ющих своей красотой – что может быть про�
ще и естественнее?

Дело в том, что гример – это не просто
специалист, который работает кисточками
и расческами, это еще и психолог. Иногда
ведущие приходят к нам в плохом настрое�
нии, и мы помогаем им справиться с этим,
забираем негатив и делимся положитель�
ными эмоциями. Гримеры просто не имеют
права работать с плохим настроением. От�
крою секрет: у нашей команды есть закры�
тый чат в соцсетях, и с утра мы там делимся
веселыми историями – так создаем себе
нужный настрой.  Очень хочется, чтобы все
люди так же поддерживали друг друга. В
конце концов просто больше  улыбались,
ведь улыбка – это один из самых изыскан�
ных нарядов.

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
âîïðåêè çàêîíàì ïðèðîäû íà÷àëà
îáíîâëÿòüñÿ îñåíüþ è ðàñöâåëà ê
çèìå. À ÷òî áóäåò âåñíîé! Îá ýòîì
ðàññêàçàëè  ñòèëèñò Êðèñòèíà
ÑÌÈÐÍÎÂÀ è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Òàòüÿíà ÈÃÍÀÒÎÂÀ.

Весна – пора надежд, обновлений, просыпается природа, и всем нам хочется быть яркими, красивы�
ми, привлекательными. И конечно, в это время телерадиокомпания должна уделить особое внимание
внешнему виду ведущих.  Еще в сентябре мы определили то качество картинки, к которому будем
стремиться, – это была высокая планка. Внешний вид наших «главных людей» – важная составляющая.
Мы многое сделали в этом направлении, и сейчас планируем добавить еще несколько штрихов, которые
подчеркнут индивидуальность ведущих и телекомпании в целом.

Тем не менее весной, как и в любое другое время, основной акцент мы делаем на качестве информа�
ции, на том, чтобы телезрители и радиослушатели обо всем узнавали первыми. Эта задача стоит перед
всеми, какими бы красивыми они ни были. Я не случайно заговорила о радио в статье про внешний вид,
дело в том, что на нашем сайте появилась новая функция: в любой момент посетитель может увидеть
прямую трансляцию из радиостудии.  Туда тоже пришла весна! И на сайте у нас произошли значитель�
ные изменения, в следующем выпуске мы подробно расскажем о новых возможностях для пользовате�
лей.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

Кристина СМИРНОВА,
стилист ТРК «Ника»:

Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор ТРК «Ника»:
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НИКА-ТВ

06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Вершины Альп» 16+
12.45, 05.35 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00, 18.30, 00.45 «По праву памя�
ти» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Факультатив. Наука» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.35 «Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Главное» 12+
03.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
04.45 «Чудеса исцеления» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД<
РОВ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Последний романтик
контрразведки» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
21.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
22.50 «СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ
ТРОЯ» 12+
23.55 «Антология антитеррора» 16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ<
ДЕНТА» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий с А. Про�
хоровой» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
01.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО<
ЛЕВЫ» 12+
05.45 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.35 «Настоящий итальянец: «На�
стоящий Берлускони»
02.35 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО<
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО<
МИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
17.30 «Шедевры эпохи романтизма»
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Роботы среди нас»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп»
02.35 «Аксум»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ<
ЛЯМИ» 0+
14.00, 18.00 «Ералаш»
15.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кэйра Найтли, Джек Дейвин�
порт, Джонатан Прайс. Выведав
тайну местонахождения прокля�
того золота ацтеков, Барбосса,
старший помощник капитана
Джека Воробья, устраивает бунт
и захватывает корабль Джека
«Чёрную жемчужину». Проходят
годы, и капитану Воробью уда�
ется настичь своего врага на тер�
ритории одной из британских ко�
лоний в Карибском море, где Бар�
босса устраивает похищение гу�
бернаторской дочери Элизабет.
Заполучив самое быстроходное
парусное судно в этих водах, ка�
питан Джек Воробей и Уилл Тёр�
нер, друг детства прекрасной
Элизабет, отправляются в пого�
ню...

23.35 «6 кадров» 16+
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, 02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ<2» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛОВУШ<
КА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кадров
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ<2» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
12+
02.25 «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ»
05.20 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
07.10, 18.15, 18.40, 07.45, 19.05,
14.20, 21.00 Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05,
03.20, 03.45, 12.00, 17.20, 17.45
Мультсериал 12+
06.40 Мама на 5+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
11.00 Это мой ребенок?!
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.05, 02.15, 02.40 «СОСЕ<
ДИ» 16+
23.35, 00.30 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА < КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
05.45 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
06.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
08.35 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
10.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
12.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ<
ШИХ ДНЕЙ»
19.20 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
22.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
23.55 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.20 Самые сочные хиты По�
недельника 16+
06.45, 12.35, 22.50 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 21.25 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.55 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.15, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.55 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.55, 23.30 «Соблазны с Машей Ма�
линовской» 16+
00.00 Теперь понятно! 16+
01.00 МУЗей 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 В погоне за
классикой 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 20.10, 04.24 Голые и напуган�
ные 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Мятежники ледяного озера 16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Игра на жизнь 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
реликвиями 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Терапон 16+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+

11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
19.10, 01.35, 04.49, 19.40, 02.00,
05.12 Загадочные животные острова
Джао 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фолкне�
ром 12+
21.55 Кровавое озеро 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игры разума 12+
06.43, 13.03, 07.05, 12.41, 18.44,
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или умри
18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53,
05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиака�
тастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 12+
10.27, 14.57, 20.15 Международный
аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Царь крокодилов 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Немецкая армия Черчилля 18+
21.00, 00.47, 03.46 Суперсооружения
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 Расследо�
вания авиакатастроф 18+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Спасательный отряд 18+

Viasat History
08.00, 19.05 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00, 12.35 «История христианства»
12+
10.00, 17.25, 02.35 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.50, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тайны»
12+
13.40, 14.05 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
14.30, 20.05 «Средние века» 12+
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
16.30, 03.25 «Тайная война» 12+
21.05, 00.55 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00, 07.00 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ»
00.00 «Секретные операции»
01.50 «Короли Хорватии» 16+
04.20 «Команда времени»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20,
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15,
12.15, 13.55, 16.00, 01.20, 16.45,

03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН<
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30 «Знахарки» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.30 «АКУЛЫ<2» 16+
03.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО<
НИТ ДВАЖДЫ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА<
МИ» 16+
15.50, 01.45 «24 кадра» 16+
16.20, 02.20 «Трон»
16.50 «На пределе» 16+
17.25, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.15 «Создать «Группу «А» 16+
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» 16+
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Максимальное приближение»
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
10.30 Фехтование
11.30 Настольный теннис
13.30, 16.30, 17.30, 23.00, 02.45 Ве�
лоспорт
14.30, 20.15, 00.45 Прыжки на лыжах
с трамплина
15.30, 16.00, 21.30, 22.15, 01.45,
02.15 Биатлон
19.15, 22.45 Весь спорт
19.30 Футбол
00.30 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН<
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ<ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»
16+
07.45, 04.00 «ПАТРИОТ» 16+
10.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
17.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.30 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
00.15 «ОХОТНИК» 16+
02.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Арктика. Мы вернулись» 12+
07.20, 09.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
12.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Лиля» 12+
19.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
21.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.20 «МИО, МОЙ МИО»
05.20 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»

01.10 «День ангела»
01.35 «ВИЙ» 12+
04.15 «ДОМОВОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Я < ЛЕГЕНДА» 16+

США, 2007 г. Режиссер Ф. Лоуренс.
В ролях: У. Смит, Э. Брэга, Ч. Та�
хэн, С. Ричардсон, Д. Фостер, Э.
Грэйс. Экранизация одноименного
романа Ричарда Мэтесона. Одним
днем мир рухнул. Все население пла�
неты начало превращаться в вам�
пиро�подобных существ. Лишь у
одного человека по непонятным
причинам оказался иммунитет к
злосчастной эпидемии. Он хочет
выжить, но вся вампирская рать
открыла на него охоту.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН<
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 «БЕЗ
СЛЕДА<4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА<
ЧАЛО» 16+
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Факультатив. Наука» 16+
11.30, 12.55, 00.45, 05.55 «По праву
памяти» 16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ<
РИИ»
12.45 «Время кино» 6+
13.00 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «АВАРИЯ»
18.35 «Владислав Галкин. Улыбка на
память» 16+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Времена и судьбы» 12+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «проLIVE» 12+
03.55 «Вершины Альп» 16+
05.40 «Наша марка» 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, 03.00 Ново�
сти
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕК<
САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.15 «Заговор против жен�
щин» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ» 16+
00.15 «Антология антитеррора»
16+
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ<
ДЕНТ» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
12+
21.45, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
05.10 «Мост шпионов. Большой об�
мен» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО<
РАЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО<
МИССАРА МЕГРЭ»
12.15 «Эрмитаж � 250»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Роботы среди нас»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Ярослав Смеляков. Магист�
рали жизни»
17.25 «Аксум»
17.40 «Шедевры эпохи романтиз�
ма»
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Игра в бисер»
22.00 «Правда о вкусе»
22.50 «Дэвид Ливингстон»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Оптическая ось»
01.30 Концерт
02.50 «Уильям Гершель»

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ<2» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
12+
02.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.40, 07.45, 19.05,
13.50, 14.10, 14.20, 18.15 Мультсери�
ал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05,
03.20, 03.45, 11.00, 11.30, 11.55,
17.20, 17.45, 21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕ<
ДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА < КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
05.40 «ПАДЕНИЕ КОНДОРА» 16+
07.10 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
08.20 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
10.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ<
БОВЬ» 12+
19.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
20.55 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ<
ЖИТ» 12+
22.20 «КАЧЕЛИ» 16+
23.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты
вторника 16+

06.45, 12.15, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Вторника 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 01.00 «Соблазны с Машей Ма�
линовской» 16+
23.00 «Русский Крутяк недели. Тор
30» 16+
01.20 МУЗей 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 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 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Искривле�
ние времени 12+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Игра на жизнь 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
18.30 Голые и напуганные 16+
20.10 Гений авто�дизайна 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25,
15.05 Загадочные животные острова
Джао 12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+

11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
15.30, 21.55 Девушка и акулы 16+
19.10, 01.35, 04.49 Королевы саванны
12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15,
02.50 Тайная жизнь домашних питом�
цев 12+
22.50 Войны жуков�гигантов 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44,
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или умри
18+
07.28, 13.27, 19.06, 22.07, 01.54,
02.40, 04.52, 21.45, 22.53, 01.32,
04.30, 05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт Ду�
бай, 16+
09.42, 14.12, 19.29 Суперсооружения
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Расследо�
вания авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Лесное царство 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Воздушные асы войны 12+
17.59 Спасение коммандос 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09,
04.08 Игры разума 12+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Немецкая армия Черчилля 18+

Viasat History
08.00, 19.05 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00, 13.30 «Тайная война» 12+
09.55, 17.25, 02.25 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.45, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тайны»
12+
12.35, 20.10 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ»
14.30 «Тайные общества»
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
16.30 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
21.05, 22.05, 00.50 «Охотники за ми�
фами» 12+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.55 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
01.45 «Короли Хорватии» 16+
03.15 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
04.20 «Команда времени»
07.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20,
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45,
03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.35, 13.35,
19.35 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДИКАЯ СОБА<
КА ДИНГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО<
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
12+
02.00 «ПАУКИ<2» 16+
04.00 «АКУЛЫ<2» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.30, 21.10 «Создать «Группу «А» 16+
17.20, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
23.45 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»

02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова» 16+
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 15.15, 16.30, 17.30,
02.30 Велоспорт
12.30, 19.15, 01.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
14.00, 14.45, 00.15, 01.00 Биатлон
16.15 Конный спорт
20.00, 02.15 Зимние виды спорта
20.15 Снукер
22.15 Бокс 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН<
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ<ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
08.30, 16.15 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН<
ТИН» 16+
10.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
12.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
14.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
18.15 «ОХОТНИК» 16+
20.00 «ГАНГСТЕР» 18+
22.45 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.30 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
02.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

Звезда
06.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
06.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 «ЧЕР<
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Натка»
12+
19.15 «ВОЛГА<ВОЛГА»
21.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК<
РЫЛ ГОРОД» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО<
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
04.05 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
05.40 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

США, 2006 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум,
Кира Найтли. Злоключения пира�
та по прозвищу Джек Воробей свя�
заны с кровным долгом легендарно�
му капитану «Летучего голланд�
ца» Дэйви Джонсу. Если долг не
вернуть вовремя, Джек Воробей бу�
дет навечно проклят и станет пос�
ле смерти вечным слугой Джонса.
И, нарушив свадебные планы Уил�
ла Тёрнера и Элизабет Суонн, он
втягивает их в эту опасную и за�
гадочную историю...

23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛУНА» 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, 14.00, 02.00,
03.20, 04.40 «ГОСУДАРСТВЕН<
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ВИЙ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД»
16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОЗА»
16+
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ<
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН<
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер Х. Рэмис. В ролях: Р. Де Ниро,
Б. Кристал, Л. Кудроу, Дж. Вите�
релли, К. Мориарти. Сиквел нео�
жиданно успешной комедии 1999
года с теми же актерами и персо�
нажами, с тем же режиссером. В
начале фильма Пол Витти, крес�
тный отец мафии, сидит в тюрь�
ме. Он не в самом лучшем психи�
ческом состоянии, ему нужна по�
мощь психоаналитика доктора
Бена Собеля. Однако ирония в том,
что психоаналитик теперь нужен
и самому Собелю � после смерти
отца на него свалился семейный
бизнес, и он пребывает в жутком
стрессе. Тем временем Витти вы�
ходит на свободу и пытается при�
способиться к жизни вне мафии �
поступает на телевидение, где
консультирует передачи: о мафии.

02.55, 04.35, 05.30, 03.45 «БЕЗ
СЛЕДА<4» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы»
16+
20.00, 01.00 «ВЫКУП» 16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
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06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Владислав Галкин. Улыбка на
память» 16+
11.25 Мультфильм
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ<
РИИ»
12.45, 05.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
13.15, 01.45 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «АВАРИЯ»
18.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ<
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН<
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+

США, 2007 г. Режиссер В. Гарсия.
В ролях: А. Риджетти, С. Вин�
сент, Э. Палладино, Т. Райли. Все
началось, когда пять человек со�

гласились провести ночь в прито�
не. Вечер начался веселыми невин�
ными забавами, взамен одного
миллиона долларов, который по�
лучит человек, который выживет,
очень скоро превратился в вечер
террора...

02.35, 03.30, 04.20, 05.10,
06.05 «БЕЗ СЛЕДА<4» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕК<
САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.40 «Химия нашего тела.
Витамины»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «Антология антитеррора»
16+
02.15 «АДВОКАТ»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40, 11.50 «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МУСОРЩИК» 12+
03.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
16+
05.00 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО<
РАЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО<
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Правда о вкусе»
13.55, 02.50 «Чингисхан»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Фургон комедиантов»
17.30 «Уильям Гершель»
17.40 «Шедевры эпохи романтиз�
ма»
18.40 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта»
22.00 «Правда о цвете»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «Последний Лимузин»
01.15 Музыкана канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

США, 2007 г. Режиссёр � Гор Вер�
бински. В ролях: Джонни Депп, Ор�
ландо Блум, Джеффри Раш, Кира
Найтли, Джонотан Прайс. Золо�
той Век пиратства приближает�

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ<3» 12+
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ХАНУМА»
03.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.45,
19.05, 13.50, 14.10, 14.20 Мультсери�
ал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05,
03.20, 03.45, 11.00, 11.30, 11.55,
17.20, 17.45, 21.00 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕ<
ДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА < КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
05.40 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР<
КЕСТРОМ»
08.55 «ШЛЯПА» 12+
10.30 «ЯГУАР» 16+
12.05 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН<
СА» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
19.25 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК<
РЫЛ ГОРОД» 12+
22.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
23.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ<
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 12.15, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «ClipYou чарт» 16+
19.50 Самые сочные хитысреды 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 00.20 «Соблазны с Машей Ма�
линовской» 16+
23.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.25 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.50 Gold 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Искривле�
ние времени 12+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 04.24 Выжить вместе 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто�дизайна 12+
18.30 Мастерская «Фантом Уоркс»
12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Багажные
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королевы саванны
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+

09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Тайная
жизнь домашних питомцев 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
15.30 Войны жуков�гигантов 12+
19.10, 01.35, 04.49 Королева львов
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
� отдел по защите животных 16+
21.55 Лето акульих атак 16+
22.50 Смертельно опасные змеи Ки�
тая 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 22.31,
05.15, 18.44, 02.17 Сделай или умри
18+
07.28, 10.27, 13.27, 14.57, 19.06,
20.15, 02.39, 10.49, 15.19, 20.37,
22.53, 05.37 Научные глупости, 18+
07.50 Управление толпой 12+
08.13, 17.13 Суперсооружения
08.57, 23.16 Расследования авиака�
тастроф 18+
09.42, 14.12, 19.29, 10.04, 13.49,
14.34, 19.51 Игры разума 12+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 Кенгуриный хаос 6+
16.28 Опасные встречи 12+
17.59 Защитники культурного насле�
дия 12+
21.00, 00.47, 03.46 Шоссе через ад,
16+
21.45, 01.32, 04.30 Поединок непобе�
димых 16+
00.01 В погоне за НЛО 12+
03.02 Спасение коммандос 18+

Viasat History
08.00, 19.05 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
09.55, 17.25, 02.45 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.45, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15 «Музейные тайны»
12+
12.35, 16.30, 03.30 «Выкуп короля»
12+
13.30 «Мохаммед и Ларри» 12+
14.30, 21.05 «Охотники за мифами»
12+
15.30 «Внутренняя рыба» 12+
20.10 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
23.00 «Средние века» 12+
00.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
00.55 «Тайны прошлого» 16+
01.50 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+

04.25 «Команда времени»
07.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20,
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45,
03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ<
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ<ГОРОДКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО<
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+
01.15 «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
03.30 «ПАУКИ<2» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
16.30 «Создать «Группу «А» 16+
17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.10 «Диалог со смертью» 16+
23.45 «Большой спорт»

01.45 Фигурное катание
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
10.30, 17.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина
12.45 Зимние виды спорта
13.00, 14.30, 19.15, 01.15 Фигурное
катание
20.15 Снукер
22.15, 22.45, 01.10 Весь спорт
22.50, 23.20 Конный спорт
23.25, 00.25, 00.55 Гольф
01.05 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.10, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН<
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ<ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ»
12+
08.15 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
10.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
11.45 «ГАНГСТЕР» 18+
14.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
16.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
18.15 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
20.00 «СТОУН» 16+
21.45 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
16+
04.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

Звезда
06.00 «КАПИТАН»
06.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
08.35, 09.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.15 «ЭШЕЛОН» 16+
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30 «Прекрасный полк». «Маша»
12+
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
22.35 «ПИСЬМО» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО<
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
05.30 «Хроника победы» 12+

ся к концу. «Летучий голландец»
ходит по семи морям, беспрестан�
но уничтожая пиратские корабли.
Тем временем Уилл Тёрнер, Элиза�
бет Суонн и капитан Барбосса пы�
таются собрать пиратских баро�
нов, чтобы вместе одолеть безжа�
лостного врага. Но даже возвра�
щение легендарного капитана
Джека Воробья не может помочь.
Тогда совет морских разбойников
решает освободить морскую боги�
ню Калипсо, заточённую в челове�
ческом теле, и призвать её на по�
мощь. Впереди решающая битва,
исход которой определит судьбу
свободолюбивых пиратов из семи
морей...

00.30 «ЛУНА» 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, 11.55, 12.30, 14.00,
01.55, 03.10, 04.35 «ГОСУДАР<
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ К
СВЕТУ» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
20.00, 01.00 «ПАССАЖИР 57»
16+
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.35 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 Мультфильм
11.05 «Факультатив. Люди» 16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ<
РИИ»
12.45 «Наше культурное наследие»
6+
13.15, 00.50 «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ЖАР<ПТИЦА» 12+
19.00 «Территория внутренних дел»
16+
19.10, 00.45 «По праву памяти» 16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «РАСПЛАТА» 16+
04.25 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕН<
ТА» 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, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕК<
САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Потерянный рай. Нос�
тальгия по Союзу» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОДИНА» 16+
22.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
23.40 «Антология антитеррора» 16+
01.20 «АДВОКАТ»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05 «Александр Домогаров. От�
кровения затворника» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО<
ТЕКУ?» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Криминальная Россия» 18+
00.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+

09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка»
16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем»
16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ<
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО<
МИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила жизни»
13.05 «Правда о цвете»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
17.25 «Дворец и парк Шенбрунн в
Вене»
17.40 «Шедевры эпохи романтиз�
ма»
18.50 «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пят�
на»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Нина Дорошина»
20.50 «Культурная революция»
22.00 «Наш второй мозг»
23.00 «Немухинские монологи»
23.50 «21 день»
01.05 «Музыка современных компо�
зиторов»
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
02.50 «Джек Лондон»

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00, 04.55 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ <» 12+
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.05 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА<
НОВОЙ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05,
06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 07.45,
19.05, 14.10, 14.20, 17.20 Мультсери�
ал 6+
05.20, 07.30, 16.25, 16.50, 03.05,
03.20, 03.45, 11.00, 11.30, 11.55,
17.45 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 15.30, 15.55 Мультсериал
12.25, 19.30 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40 «СОСЕ<
ДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.20 «ЗЕНА < КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
05.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
07.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ», «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
10.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО<
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
12.00 «КАЧЕЛИ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
19.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ<
НЬЕ» 12+
21.15 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
23.00 «АГОНИЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+

05.45, 19.50 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
06.45, 12.15, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Икона стиля» 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «NRJ chart» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
20.55, 00.15 «Соблазны с Машей Ма�
линовской» 16+
23.00 «МузРаскрутка» 16+
23.25 «Русский чарт» 16+
00.50 МУЗей 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Наука ма�
гии 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Бристольский залив 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов
12+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+

11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных 16+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
15.30, 21.55 Смертельно опасные
змеи Китая 16+
19.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищни�
ка 16+
21.00, 23.45, 02.25 Войны за слоно�
вую кость 18+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 21.45, 01.32, 04.30, 07.05,
12.41, 13.03, 18.44, 02.17, 22.07,
01.54, 04.52, 22.31, 05.15 Сделай или
умри 18+
07.28, 08.57, 09.19, 13.27, 19.06,
02.39, 22.53, 05.37 Научные глупости,
18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13, 08.35 Игры разума 12+
09.42, 14.12, 19.29 Шоссе через ад,
16+
10.27, 14.57, 20.15 Поединок непобе�
димых 16+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56, 12.18 Старатели 12+
15.43 История животного мира с Дэ�
видом Аттенборо 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Суперсооружения
17.59 Признания нацистов 18+
21.00, 00.47, 03.46 Экстремальное
путешествие 16+
23.16 Расследования авиакатастроф
18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Защитники культурного насле�
дия 12+

Viasat History
08.00, 19.05 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00 «Выкуп короля» 12+
09.55, 17.25, 02.45 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.50, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.15, 00.00, 07.00 «Му�
зейные тайны» 12+
12.35 «Как построить средневековый
замок»
13.35 «Средние века» 12+
14.35, 15.00 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
15.25 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.30, 20.10 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
21.05, 00.55 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе»
23.05 «Святая инквизиция» 16+

01.50 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
03.30 «Мохаммед и Ларри» 12+
04.25 «Команда времени»

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55,
02.15, 08.30, 02.55, 09.30, 03.20,
10.10, 17.50, 01.50, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.20, 16.45,
03.55, 20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК<АМФИБИЯ» 12+
00.40 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ<
НАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО<
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 05.00 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
01.15 «ЩУПАЛЬЦА 2» 16+
03.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.40, 01.55 Фигурное катание
17.00, 19.15, 21.45 «Большой спорт»

17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.25 Хоккей
23.50 «Эволюция» 16+
01.25 «Полигон»
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
10.30, 17.00, 17.30, 02.30 Велоспорт
12.15 Зимние виды спорта
12.30, 14.00, 19.15, 00.45 Фигурное
катание
20.15 Снукер
22.15 Теннис
22.45 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН<
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ<ЙОРК» 16+
03.50 Войны Юрского периода 16+
04.50 «КЛИНИКА» 16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «АВГУСТ РАШ» 12+
08.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
10.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
12.15 «ВАМПИРШИ» 16+
14.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
17.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «КВАРТЕТ» 12+
21.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.30 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
01.15 «КОСМОПОЛИС» 16+
03.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
05.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Звезда
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15 «ЭШЕЛОН» 16+
17.10 «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30 «Железный остров» 12+
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА<
ГА»
21.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА<
НА»
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
03.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
04.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ<
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+

США, 2011 г. Режиссёр Роб Мар�
шалл. В ролях: Ричард Гриффитс,
Стивен Грэм, Джеффри Раш, Ке�
вин МакНэлли, Иэн МакШэйн,
Джонни Депп, Сэм Клафлин, Аст�
рид Берже�Фрисби, Кит Ричардс,
Пенелопа Крус. Капитан Джек
Воробей снова в центре невероят�
ной истории о правде и предатель�
стве, юности и бессмертии. Ког�
да Джек неожиданно встречает
Анжелику, женщину из своего про�
шлого, он не понимает � свела их
вместе любовь или же его просто
используют для поисков вожделен�
ного многими Источника Вечной
молодости. Непредсказуемые при�
ключения следуют одно за другим,
и когда благодаря интригам Ан�
желики Джек Воробей оказывает�
ся на борту корабля жестокого
пиратского капитана по прозви�
щу Чёрная Борода, он уже не зна�
ет, кого ему бояться больше � свою
давнюю любовь или страшного
морского разбойника...

23.30 «6 кадров» 16+
00.01 «Кругооборот» 12+

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, 14.10, 01.40,
03.00, 04.30 «ГОСУДАРСТВЕН<
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬ<
НИК» 16+
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ<
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН<
ГЛЕЙ» 16+
01.00 «О ШМИДТЕ» 12+

США, 2002г. Режиссер: А. Пэйн.
В ролях: Дж. Николсон, Х. Дэвис,
Д. Малруни, К. Бэйтс, Дж. Ску�
иб, Х. Хессеман. Уоррен Шмидт
оказался на пороге неожиданного
и  малоприятного  открытия:
жизнь � совсем не цветущий ро�
зовый сад! Новоиспеченный пен�
сионер Шмидт и его жена Хелен
как раз собирались осуществить
свою давнюю мечту и отправить�
ся в путешествие по Америке,
когда злодейка�судьба расстрои�
ла их планы...

03.25, 04.20, 05.10, 06.05 «БЕЗ
СЛЕДА<4» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство»
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00, 03.20 «Семейные драмы»
16+
20.00, 01.00 «САХАРА» 16+
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
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ГТРК-Калуга

11.35, 14.30, 17.10 «Вести» � Калуга

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 03.35 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 04.05 «По праву памяти» 16+
11.35, 22.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ<
РИИ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.10 «СВАХА» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
17.40, 05.40 «Звезды большого го�
рода» 16+
18.00 «Шпильки. Теле� радио шоу»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ<
РИАЛА»
20.30 «проLIVE» 12+
00.40 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
04.55 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД<
РОВ» 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 с Алексеем
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «История студии «Sound City»
16+
02.30 «БАРБАРА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктуновский.

Пророчество для гения» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол
00.40 «КАНДАГАР» 16+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОЧКИ<МАТЕРИ» 12+

СССР, 1974 г. Режиссер Сергей
Герасимов. В ролях: Иннокентий
Смоктуновский, Тамара Макаро�
ва, Сергей Герасимов, Любовь По�
лехина. Ольга Васильева выросла в
детдоме и никогда не знала своей
матери. Волею судьбы ей в руки по�
пало старое письмо, написанное ее
матерью много лет назад, и она,
бросив все, едет из Свердловска в
Москву с надеждой встретиться с
родным человеком…

10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.40, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Короли без капусты» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

СССР, 1955 г. Режиссер Иосиф Хей�
фиц. В ролях: Алексей Баталов,
Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов,
Геннадий Юхтин, Владимир Лепко,
Евгений Леонов.  Начальник авто�
базы, связанный с бандой спекулян�
тов, посылает ничего не подозре�
вающего Румянцева в рейс с краде�
ным грузом. В дороге шофера арес�
товывают и сажают в тюрьму.
Чтобы замести следы, истинные
преступники делают так, что вся
тяжесть преступления ложится на
Румянцева. Подозрительный и без�
душный капитан милиции не в со�
стоянии найти подлинных преступ�
ников. И тогда дело Румянцева пе�

реходит в руки умного и опытного
полковника.

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО<
ТЕКУ?» 16+
04.30 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 18+

Япония � Франция, 2008 г. Режиссер
Б. Шредер. В ролях: Б. Мажимель,
Л. Минамото, Г. Симаока, Р. Иси�
баси, Т. Фукуи. Французский автор
детективов Алекс Файяр приезжа�
ет презентовать книжку в Японию
и знакомится там с гейшей, кото�
рую угрожает убить ее друг, японс�
кий автор детективов. Француз ре�
шает помочь � и оказывается втя�
нутым в довольно грязную и крова�
вую историю с отрубленными голо�
вами и прочими садистскими
играми.

02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ<
ТЬЯ» 16+
04.35 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК»
12.00 «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Наш второй мозг»
13.55 «БОКСЕРЫ»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.15 «Бленхейм. Замок и парк гер�
цогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интеллигенты»
17.00 «Последний Лимузин»
18.15 Мастер�класс

19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19.40, 01.55 «Искатели»
20.25 «В СТИЛЕ JАZZ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.45 Мультфильм
02.40 «Ливерпуль. Три грации, один
битл и река»

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, 07.10 Мультсериал 0+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ<
СКИХ ИГРАХ» 12+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
19.00, 20.10, 21.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ<
КИ» 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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА<
НИЦА» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35,
01.20 «СЛЕД» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05,
04.50, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кадров
16+
08.45 «Моя правда» 16+
10.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «СУЖЕНЫЙ<РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+
03.55 «Красота без жертв» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 06.40, 07.10,
17.45, 07.45, 18.15, 11.30, 19.00
Мультсериал 6+
05.20, 07.30, 18.40, 03.55, 21.00
Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.00 Мама на 5+
19.30 Мультфильм
21.30 «АКВАМАРИН» 12+
23.35 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
02.05 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 16+
05.40 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
07.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.25 «СУЕТА СУЕТ»
09.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.40 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
19.25 «СТАРИКИ<РАЗБОЙНИКИ»
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
22.25 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.55 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 01.20 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+

10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.50 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.55 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.20 МУЗей 16+
21.25, 00.55 «Соблазны с Машей Ма�
линовской» 16+
22.45 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Наука ма�
гии 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром Грил�
лсом 18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Легендар�
ный автомобиль 12+
15.10, 02.48 Великий махинатор 12+
16.50 Бристольский залив 16+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Охотники за
складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Интеллект хищни�
ка 16+
08.10, 04.02, 08.35, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 21.55, 22.50 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Новорож�
денные в природе 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
15.30 Терапон 16+

19.10, 01.35, 04.49 Территория хищ�
ников 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 10.27, 12.41, 14.57,
20.15, 10.49, 15.19, 20.37, 13.03,
18.44, 02.17, 22.31, 05.15 Сделай или
умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53,
05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 Шоссе через ад, 16+
08.57 Поединок непобедимых 16+
09.42, 14.12, 19.29 Экстремальное
путешествие 16+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Старатели 12+
12.18 Битва коллекционеров 16+
15.43 История животного мира с Дэ�
видом Аттенборо 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13 Суперсооружения
17.59 Фашистский лагерь смерти 18+
21.00, 00.47, 03.46 История еды 12+
21.45, 01.32, 04.30 Международный
аэропорт Дубай, 16+
23.16 Расследования авиакатастроф
18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Признания нацистов 18+

Viasat History
08.00, 19.05 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
09.55, 17.25, 02.40 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне»
16+
10.45, 06.00 «Викторианская ферма»
11.50, 18.15, 05.10, 14.30 «Музейные
тайны» 12+
12.35 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
13.30 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе»
15.20 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.25 «Забытые царицы Египта»
20.10 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
21.05, 00.50 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ»
22.55 «Охотники за мифами» 12+
23.50 «Как построить средневековый
замок»
01.45 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
03.30, 03.55 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
04.20 «Команда времени»
07.00 «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.15, 06.10, 07.40,
18.55, 02.15, 08.30, 02.55, 09.30,
03.20, 10.10, 17.50, 01.50, 11.20,
18.15, 16.00, 01.20, 16.45, 03.55,
20.40, 22.45 Мультсериал
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.00, 10.30, 19.40 Мультфильм
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ<
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультсериал 12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 00.30 «Городские легенды» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости»
12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «КОЛДУНЫ МИРА. НЕПАЛЬС<
КИЕ ДЗАКРИ» 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК<НЕВИДИМКА» 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
01.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ
ТУР» 18+
02.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ» 16+
03.45 «ЩУПАЛЬЦА<2» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.20, 02.30 Фигурное катание
08.50, 22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 16+
11.10, 01.25 «Эволюция»
11.45, 00.40 «Большой футбол»
12.05 «АГЕНТ» 16+
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»

19.25 Хоккей
04.15 «Профессиональный бокс»

EuroSport
10.30, 17.00, 17.30, 19.15, 02.30 Ве�
лоспорт
12.00 Теннис
12.30, 14.00, 01.00 Фигурное катание
20.45 Снукер
22.45 Конный спорт
23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Ешь и худей 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ<ЙОРК» 16+
02.05 «КЛИНИКА» 16+
03.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30 Music 16+

ТВ-1000
06.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
10.30, 01.40 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
16+
12.15 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
14.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
15.45 «БУШ» 16+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «УКРЫТИЕ» 16+
22.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «СТОУН» 16+
03.15 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН<ПА<
РИКМАХЕР С ФЛИТ<СТРИТ» 18+
05.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ» 16+

Звезда
06.00 «Военная контрразведка. Неви�
димая война» 12+
07.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «ЭШЕЛОН» 16+
13.15 «Хроника победы» 12+
13.45 «Лучший в мире истребитель
СУ�27»
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
22.25, 23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА<
ЩИТА» 6+
00.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ<
ВЫХ» 12+
02.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
03.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
05.25 «КАПИТАН»

02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
США � Германия � Канада � Фран�
ция � Япония � Великобритания, 2011
г. Режиссер Ж. Серра. В ролях: Л.
Нисон, Д. Крюгер, Дж. Джонс, Э.
Куинн, Б. Ганц, Ф. Ланджелла, С.
Кох. История повествует о мужчи�
не, который после пробуждения от
комы обнаруживает, что его лич�
ность присвоена другим, и понима�
ет, что никто, даже собственная
жена, не верит ему. И тогда при
помощи незнакомой молодой женщи�
ны�таксистки герой стремится до�
казать, кто он такой.

04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА<4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 01.00 «Москва. День и ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОСОБЬ» 16+

США, 1995 г. Режиссер Роджер До�
нальдсон. В ролях: Бен Кингсли,
Майкл Мэдсен, Альфред Молина,
Форест Уитакер. В сверхсекретном
научном центре получили из космо�
са формулу ДНК, которая была вос�
произведена и скрещена с женской.
В результате получился ребенок,
девочка, которая росла не по дням,
а по часам. И даже не по часам, а
по минутам.Напуганные результа�
тами эксперимента, ученые реши�
ли уничтожить подопытное суще�
ство, но оно сбежало, разбив пуле�
непробиваемое стекло. А существо
из девушки уже превратилось в
женщину с очень сексапильной вне�
шностью и жаждало размножать�
ся, к чему и приступило. Но внутри
у нее таилось ужасающее чудови�
ще, котоpoe убивало после спари�
вания самцов. Для ее поимки была
создана специальная группа экспер�
тов, которая пошла по кровавому
следу одержимой материнским ин�
стинктом самки из космоса…

02.00 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.25 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15, 05.45 «Наша марка» 12+
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.45 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ<
РИАЛА»
14.15, 22.10 «По праву памяти» 16+
14.20 «Время кино» 6+
14.50 «Твоё время» 6+
16.20 Мультсеанс 0+
16.40 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.40 «Думский вестник» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Наше культурное наследие»
6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА<
КОЙ» 16+
00.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.40 «СУХОДОЛ» 16+
04.10 «МЕДЕЯ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.40, 06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД<
НОГО ГОДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 «ЧТО<ТО В ВОЗДУХЕ» 18+

Франция, 2012 г. Режиссер О. Ас�
сайас. В ролях: К. Метейе, Л. Кре�
тон, Ф. Арман, К. Комб, И. Мену�
эз. 1971 год. На улицах Парижа
бушуют юные поклонники Мао,
Троцкого и Ленина, устраивающие
демонстрации в защиту аресто�
ванных студентов и расписываю�
щие стены дерзкими лозунгами.
Полиция свирепствует и яростно
избивает протестующих под по�
пулярные в то время хиты Дэвида
Аллена, Майка Ратледжа и Робер�
та Уайта. Cтудент Жиль разры�
вается между политической борь�
бой, нахлынувшей любовью к де�
вушке и любовью к кино, которое
в конце концов он и сделает своим
главным оружием.

02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
США, 2005 г. Режиссер Т. Безуча.
В ролях: С.Дж. Паркер, Д. Малру�
ни, Д. Китон, К. Дейнс. В канун
Рождества любимый сын семей�
ства Стоун Эверетт приводит до�
мой свою возлюбленную Мередит,
чтобы при всех сделать ей предло�
жение. С первой же секунды вся
семья принимает девушку «в шты�
ки». Потрясенная и раздосадован�
ная таким приемом, Мередит зво�
нит своей сестре и уговаривает ее
приехать для моральной поддерж�
ки. Однако это лишь усугубляет си�
туацию...

04.10 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский.
Пророчество для гения» 12+
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+
00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ» 12+
04.45 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.05 «Марш�бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «Мой герой» 12+
12.40, 14.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ<
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Спецрепортаж» 16+
02.10 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
04.00 «Обложка» 16+
04.35 «Квартирное рейдерство» 16+

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ<
ЦЫ» 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 Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Ген пьянства» 16+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА<
РЕЙ» 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+
22.55 Юбилейный концерт А. Буйно�
ва «Две жизни» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ<
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.25 «Большая семья»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий
Смоктуновский»
17.05 «ГАМЛЕТ»

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
16+
13.50 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.20 «МИМИНО» 12+
04.15 «Красота без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Мультсериал
10.00, 10.25, 16.00, 17.45, 19.30
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
11.20, 13.40, 14.05, 14.35, 15.00,
15.30 Мультсериал 6+
21.20 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
23.25 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
01.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ<2» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
05.40 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.45 «ВЕСНА»
09.35 «МЫМРА» 12+
11.05 «ЭКИПАЖ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2»
16+
17.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
20.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ<
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
21.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.35, 14.45 «Русский Крутяк недели.
Тор 30» 16+
08.45, 11.50 PRO�Новости 16+
09.00, 18.30 МУЗей 16+

10.25, 19.25 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05 Теперь понятно! 16+
13.20, 20.50 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.15 «МузРаскрутка» 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.45 PRO�обзор 16+
22.15 «Кухня» 12+
22.20 10 самых горячих клипов дня
16+
23.00 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.15 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гений авто�дизайна 12+
07.40, 14.20, 04.24 Мастерская «Фан�
том Уоркс» 12+
08.30 Бристольский залив 16+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50 Охотники за реликвиями 12+
12.15 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.10 Великий махинатор 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Дилетант против эксперта 12+
22.40 Сибирская рулетка 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 16+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Хаос в действии 16+
05.36 Хаос в действии 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 02.25 Аква�
риумный бизнес 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 17.20, 00.40, 04.05 Интеллект
хищника 16+
12.45, 18.15 Территория хищников 12+
13.40, 14.10 Загадочные животные
острова Джао 12+
14.35 Королевы саванны 12+
15.30 Королева львов 12+
16.25 Терапон 16+
19.10 Девушка и акулы 16+
20.05, 03.20 Аляска 16+
21.00, 01.30 Войны за слоновую кость
18+

22.50 Речные монстры 12+
23.45, 04.49 Смертельно опасные
змеи Китая 16+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука 12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа 12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57, 19.51, 17.59, 18.21,
18.44, 19.06, 19.29, 20.15, 20.37 На�
учные глупости, 18+
07.50, 08.13 Игры разума 12+
09.19, 10.27, 16.50, 10.49, 12.41,
13.03, 16.28 Управление толпой 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Голая наука 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27 Конвои 12+
14.12 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Восхождение черного волка 6+
21.00, 00.47, 03.46, 21.45, 01.32,
04.30 Расследования авиакатастроф
16+
22.31, 05.15 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
23.16, 02.17 Комета века 12+
00.01, 03.02 Солнечное затмение 6+

Viasat History
08.00, 04.20 «Париж: история одной
столицы» 16+
08.55, 03.25 «Команда времени»
09.50, 16.15, 23.50 «Загадочные авиа�
катастрофы ВОВ»
10.35, 20.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
11.30 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
12.25, 13.20, 22.00, 14.15 «Охотники
за мифами» 12+
15.10, 20.55 «Забытые царицы Егип�
та»
17.10 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
18.05 «Средние века» 12+
19.05 «Как построить средневековый
замок»
22.55 «Секретные операции»
00.45, 05.15 «Музейные тайны» 12+
01.35 «Тайные общества»
02.30 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30,
13.50, 15.30, 18.00, 02.10 Мультсери�
ал
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.30 «Воображариум»

10.55, 19.05, 20.40 Мультфильм
11.55 «НЕОвечеринка»
12.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. Проданный смех»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
05.30, 11.30, 17.30, 08.50, 14.50
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.00, 00.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
21.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.40, 15.00 Фигурное катание
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» 16+
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45 «Большой спорт»
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула�1. Гран�при Малайзии
13.05 «Танки. Уральский характер»
16.55 Хоккей
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.35 Футбол
00.40 «Большой футбол»
01.10 «Угрозы современного мира»
01.40 «НЕпростые вещи»
02.15 «За гранью»
02.45 «Смертельные опыты»
03.15 «За кадром»
03.50 «Русский след»
04.20 «Смешанные единоборства»
16+

EuroSport
10.30, 11.30, 17.00, 17.30, 02.30 Ве�
лоспорт
13.00, 14.30, 01.15 Фигурное катание
19.15, 00.15 Снукер
21.00 Спидвей

19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Линия жизни»
22.10 «ЧУДО»
00.00 «Take 6»
01.05 «Зог и небесные реки»
01.55 «Искатели»
02.40 «Бленхейм. Замок и парк гер�
цогов Мальборо»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 00.40 Мультфильм
07.25, 07.35, 13.15 Мультсериал 0+
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: Дети!» 16+
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ<
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

США, 2007  г. Режиссёр Том Шэ�
дьяк. В ролях: Стив Керелл, Мор�
ган Фриман, Лорен Грэм. Ведущий
новостей Эван Бакстер покидает
телеэкран, но ненадолго. В рекорд�
но короткие сроки он появляется
там вновь в качестве конгрессме�
на. Небеса благоволят ему во всех
отношениях! Подтверждая это, к
Эвану в дом приходит сам Господь
Бог, чтобы возложить на него от�
ветственную миссию...

22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
 США, 2005 г. Режиссёр Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара�
но, Келли Престон, Курт Рассел.
Когда твои родители всемирно из�
вестные супергерои � это, конечно,
круто. Но Уиллу так не кажется.
Ведь у него до сих пор не проявились
собственные сверхсилы. А в школе
суперменов его одноклассники, дав�
но овладевшие даром метать огонь
или бегать со скоростью звука, за�
дирают на каждом шагу...

Пятый канал
06.10 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

02.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА» 16+
03.55, 04.50, 05.45 «ГОСУДАР<
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30
«Comedy Woman» 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

Австралия � США, 2013 г. Режис�
сер С. Битти. В ролях: А. Экхарт,
И. Страховски, М. Отто, Б. Найи,
Дж. Кортни. Кто этот красивый
мужчина с перепрошитым лицом,
накрашенными глазами и дыркой в
подбородке? Это Адам, монстр
доктора Франкенштейна. 200 лет
он прятался от демонов на Край�
нем Севере, а теперь решил: «Пой�
ду�ка я в Париж и всех убью».

21.30 «Холостяк» 16+
01.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

США � ОАЭ, 2011 г. Режиссер С.
Содерберг. В ролях: М. Дэймон, М.
Котийяр, Дж. Лоу, Г. Пэлтроу, К.
Уинслет, Дж. Эль, Л. Фишберн.
Международная организация врачей
совместно с Центром по контролю
и профилактике заболеваний США
пытается помешать распростра�
нению смертельного вируса.

03.05 «ШЕЛК» 16+
05.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Работа наизнанку» 16+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Это � мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА<
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
00.45 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
02.45 «СКУБИ<ДУ<2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+
04.30 «Дорогая передача» 16+

00.00, 03.30 Ралли�рейд
03.45 Весь спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 12.30, 14.30, 20.30, 22.00 Орел
и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗАНЧЕНИЯ<5» 16+
18.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
00.00 «КРИК<2» 16+
02.20 «КЛИНИКА» 16+
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
07.30, 14.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
09.05 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
10.50 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ» 16+
13.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
16.25 «КОСМОПОЛИС» 16+
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО<
ВЕК» 16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
03.45 «БУШ» 16+

Звезда
06.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО»
06.30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» 6+
08.00, 09.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00 «Папа сможет?» 6+
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.15 «Зверская работа» 6+
11.45, 13.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
13.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА<
ГА»
15.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
18.20 «Новая звезда» 6+
20.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
22.05, 23.15 «ИНСПЕКТОР УГО<
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
00.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО<
ЗЫСКА» 12+
01.50 «ПЕНА» 16+
03.25 «НЕЙЛОН 100%»
05.05 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
05.25 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИ<
КА»
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06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
06.55 «Факультатив» 16+
07.25, 16.50 «По праву памяти» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.35 «Навигатор» 12+
09.50 «Отдых. Территория 40» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Наше культурное наследие»
6+
13.30 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Твоё время» 6+
16.55 Мультсеанс 12+
17.25 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 16+
21.55 «Шпильки. Теле� радио шоу»
12+
22.55 «Игорь Тальков. Поверженный
в бою» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
02.05 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ < БЕР<
ЛИН» 16+
03.35 «МЕДЕЯ» 16+
05.15 «Нераскрытые тайны» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 16+
00.40 «27 СВАДЕБ» 16+

С Ш А ,  2 0 0 8  г .  Р е ж и с с е р  Э .
Флетчер. В ролях: К. Хэйгл, Б.

Кервин, К. Риттер. Побывав в
качестве подружки невесты на
27 свадьбах,  главная героиня
вдруг понимает, что пора бы ос�
тановиться и задуматься уже
и  о  с в о е м  з а м у ж е с т в е .  В о т
только свадьбу своей сестры
отгуляю. Однако выясняется,
что та собралась замуж за че�
ловека, на которого «професси�
ональная свидетельница» как
раз  только успела положить
глаз. Назревает конфликт...

02.40 «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.25 «МОЛОДЫЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.35 «Россия. Гений мес�
та»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает�
ся»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.45 «Марш�бросок» 12+
06.10 «ЧМ» 16+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ<
НЬЕ» 12+

СССР, 1983 г. Режиссер Рудольф
Фрунтов. В ролях: Эммануил Ви�
торган, Клара Лучко, Александр
Белявский, Сергей Мартынов, Сер�
гей Балабанов, Виктор Зозулин,
Татьяна Божок, Виктор Косых,
Александр Январев, Георгий Ко�
рольчук. На иностранном танке�
ре, стоящем в советском Черно�
морском порту, вспыхивает по�
жар. Бригада слесарей�ремонтни�
ков оказывается заблокированной
в трюме объятого пламенем судна.
Через какое�то мгновение пожар
уже имеет поистине феноменаль�
ный размах, над городом нависает
грозная опасность. Группа спаса�
телей вступает в поединок с ог�
нем и побеждает стихию…

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ<
ВА»
11.30, 00.05 «События»
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
21.00 «В центре событий с А. Про�
хоровой» 16+
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ<
СТИ» 12+
02.20 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
04.00 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «Экополис. Голодный город»
12+

НТВ
06.00, 01.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙ<
ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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»
13.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ<
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В СТИЛЕ JАZZ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Л. Лядовой
13.40 «Зог и небесные реки»
14.35 «Пешком...»
15.05 «Русский балет»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20.40 «Станислав Говорухин. Моно�
логи кинорежиссера»
21.30 «WEEKEND»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 Мультфильм

02.40 «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.27, 10.40, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 08.32 Мультсериал 0+
07.55, 09.00, 10.05 Мультсериал 6+
10.30, 16.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «Ералаш»
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+

США, 2005 г.  Режиссё Эндрю
Адамсон. В ролях: Джорджи Хен�
ли, Уильям Мозлей, Скандар Кейнс,
Анна Попплуэлл, Тилда Суинтон,
Руперт Эверетт, Брайан Кокс,
Джеймс МакЭвой, Джеймс Космо,
Сэла Бэйкер, Джим Бродбент,
Стивен Ур, Рэй Уинстоун, Доун
Френч, Ноа Хантли, Марк Уэллс.
Во время Второй мировой войны
Питера, Сьюзан, Эдмунда и Люси
эвакуируют из Лондона и приво�
зят в дом эксцентричного профес�
сора. Жизнь там кажется детям
ужасно скучной, пока вдруг Люси
не находит шкаф, который ведёт
в волшебную страну Нарнию, где
звери могут разговаривать. Пона�
чалу другие дети не верят Люси,
но потом, войдя в шкаф, все они
попадают в Нарнию, где, оказы�
вается, дела идут не так уж и за�
мечательно...

22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр Мэттью Вон. В ролях:
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Роберт
ДеНиро, Мишель Пфайфер, Руперт
Эверетт, Сиена Миллер, Питер
О’Тул. Маленькая английская де�
ревенька отделена древней стеной
от параллельной вселенной, где ца�
рят магия и волшебство. Молодой
Тристан Торн отправляется в вол�
шебную страну за стеной в поис�
ках упавшей звезды, достать ко�
торую он обещал любимой девуш�
ке. Много придётся пережить ге�
рою на пути по следам древних ле�
генд...

00.25 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
06.45, 03.00, 04.00, 05.00 «ГО<
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
07.45 Мультфильм
10.00 «Сейчас»

Домашний
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.30, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.30, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16+
13.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
17.10 «Звездные истории» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
12+
00.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
02.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30
Мультсериал
10.00, 11.50, 13.40, 14.05, 14.35
Мультсериал 6+
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
17.00, 02.30, 19.30 Мультфильм
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ<2» 12+
00.25 «АКВАМАРИН» 12+

Дом Кино
04.00, 16.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 2» 16+
05.40 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
07.10 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО<
ВА» 12+
10.05 «РОЗЫГРЫШ»
11.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ<
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+
20.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
21.35 «М+Ж» 16+
23.00 «АССА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.15, 20.15 Русские хиты �
чемпионы недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 15.30 МУЗей 16+
10.55 «Русский чарт» 16+
11.55, 20.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.45 «Икона стиля» 16+
14.25 PRO�обзор 16+
14.55 «Кухня» 12+
15.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.55 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
19.00 Выпускной Бал в Кремле 16+
21.50 «R`n`B чарт» 16+
22.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
23.30 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 Gold 16+
01.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Битва за
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 На краю Аляски 16+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.50, 01.10 Игра на жизнь 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 16+
14.20, 21.00 Дилетант против экспер�
та 12+
15.10, 21.50 Хаос в действии 16+
15.35, 22.15 Хаос в действии 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Бристольский залив 16+
23.30 Гений авто�дизайна 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Дома на
деревьях 12+
10.00, 10.30 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.55, 21.55 Юрский период 12+
11.50, 16.25 Смертельно опасные
змеи Китая 16+
12.45, 18.15 Слоновье царство 12+
13.40, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
14.35, 17.20, 15.05, 17.50 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером 12+
15.30, 00.40, 04.02 Территория хищ�
ников 12+

19.10 Самые лакомые кусочки 16+
20.05, 03.15 Аляска 16+
22.50, 23.45 Укротители аллигаторов
12+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

National Geographic
06.00, 08.35 Увлекательная наука
12+
06.22, 17.13, 17.35 Игра в числа
12+
06.43, 07.05 Сделай или умри 18+
07.28, 08.57 Научные глупости, 18+
07.50, 12.41, 09.19, 10.27, 10.49,
13.03, 16.28, 16.50 Управление тол�
пой 12+
08.13 Игры разума 12+
09.42 Космос 12+
11.11 Голая наука 12+
11.56 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.27 День «Д» 18+
14.12, 19.29, 20.15 Суперсооружения
14.57 Дикая природа России 12+
15.43 Моя жизнь с гориллами 12+
17.59 История еды 12+
18.44 Международный аэропорт Ду�
бай, 16+
21.00, 01.32 Убийство Иисуса, 18+
23.16, 03.46 Роковая стихия 18+
00.01, 04.30 Вторжение на Землю,
16+
00.47, 05.15 Реальное паранормаль�
ное 16+

Viasat History
07.00, 02.20 «Париж: история одной
столицы» 16+
07.55, 03.20 «Команда времени»
08.50, 18.10 «Загадочные авиакатаст�
рофы ВОВ»
09.45 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.10, 11.10, 12.10, 16.00, 17.05 «Во�
сток � Запад: путешествия из центра
мира» 12+
13.10 «Средние века» 12+
14.10, 19.05 «Охотники за мифами»
12+
15.05, 22.00 «Шифровальщики: забы�
тые герои Блетчли�Парка» 12+
20.05 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
21.00 «Как построить средневековый
замок»
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Секретные операции»
01.25 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Импрессионисты» 12+
06.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.15, 06.05, 00.55, 07.25,
08.30, 09.15, 13.35, 15.10, 20.05,
01.50 Мультсериал
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Детская песня года»
10.50, 12.25, 18.00, 20.40 Мульт�
фильм
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН<БАР<
РЕНА»
03.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАЗ, ДВА <
ГОРЕ НЕ БЕДА! 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал 6+
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»
12+
05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
07.30, 08.00, 11.30 Мультфильм
10.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА<
РОВСКОГО» 12+
10.30 «Вокруг света» 16+
12.15, 04.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ<
ГО»
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
03.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова» 16+
09.45, 01.50 Формула�1. Гран�при
Малайзии
12.15, 16.30 «Большой спорт»
12.25, 00.10 Биатлон
13.55 «Главная сцена»
16.55 Хоккей
19.15 «ШПИОН» 16+
21.20, 23.40 «Большой футбол»
21.35 Футбол
03.00 Фигурное катание
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.50, 15.30, 16.15
«СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.10,
23.05, 00.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
00.55 «СВОИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

США � Канада, 2011 г. Режиссер
К. Хардвик. В ролях: А. Сайфред,
Г. Олдман, Б. Берк, Ш. Фернан�
дез, М. Айронс, В. Мэдсен, Л.
Хаас. Валери � девочке в красном
плаще � предстоит раскрыть,
кто же в ее родной деревушке яв�
ляется оборотнем. Между тем на
личном фронте у Валери тоже не
все просто: мама хочет выдать
ее замуж за богатого кузнеца
Генри, тогда как девушка влюб�
лена в плохиша Питера, местно�
го дровосека.

16.55, 17.25, 17.55, 18.25,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ШАПИТО<ШОУ: УВАЖЕ<
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» 16+
02.55, 03.45, 04.40 «БЕЗ СЛЕДА<
4» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.50 «СКУБИ<ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+
07.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
09.30, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КО<
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
12.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА<
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

EuroSport
09.00, 18.00 Фигурное катание
12.00, 12.45, 13.45, 15.30, 16.30,
23.15 Велоспорт
20.30, 20.45 Конный спорт
22.00 Фехтование
23.00 Ралли�рейд
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 19.00, 22.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ<5» 16+
16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
23.00 «КРИК<2» 16+
01.20 «КЛИНИКА» 16+
02.40 «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
16+
08.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.00 «БУШ» 16+
12.30 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
15.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА<
ЕТ ЭТО» 16+
18.15 «СТОУН» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
22.00 «КВАРТЕТ» 12+
23.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ» 16+
04.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

Звезда
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ<
НА»
07.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15 «СИБИРСКIЙ ЦИ<
РЮЛЬНИКЪ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
17.10, 18.45 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
22.40, 23.15 «ФАНАТ» 16+
00.30 «ФАНАТ<2» 16+
02.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
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Вот это�то мы и решили сделать в прошлые выход�
ные. Попалась на глаза картинка из Интернета с нео�
бычного вида и исполнения закуской – не слишком
полезной и, возможно, весьма калорийной, но быст�
рой в приготовлении и интересной по своей идее. «Со�
сиска в сушках» называется.

И погнала нас нелегкая на поиски ингредиентов на
ближайший мини�рынок. Почему нелегкая? Да пото�
му, что намаялись. Продавцам непросто было объяс�
нить, почему мы ищем сушки такие, какими они были
в советские времена, – не тоненькие и маленькие ко�
лечки�хрустяшки, а пышные, с довольно большим от�
верстием (ну, чтобы сосиска пролезла).

«Зачем?» � читалось во взгляде продавщиц конди�
терских палаток, а некоторые из них и вслух задавали
этот вопрос, раздраженные нашим копанием в ассор�
тименте всяческих сушек�баранок�бубликов. Сначала
мы молчали, потом отшучивались, а затем потеряли
надежду обрести искомое. И вот в одной палатке на�
шли, наконец,  кондитерские изделия с более или ме�
нее подходящей окружностью (ну куда делись с при�
лавков те, родные сушки?).

Но это еще не все. «Зачем?» � столбенели торговцы
и очередь, что за нами, когда мы, переместившись в
мясные ряды, просили продать нам сосиски опреде�
ленной толщины. Ну как просили – предлагали про�
давцу просунуть колбасное изделие сквозь отверстие в
сушке, примерить, так сказать…

Словом, после этого рыночного похода, превратив�
шегося в клоунаду, добыли�таки мы все необходимое.
По диаметру подошли сосиски «Кроха». Еще купили
литр молока, немного сыра, майонез. Итак, рецепт…

А бонусом к этим рецептам предлагаем идею украшения салата.
На 8 Марта мы готовили селедку
под шубой, украсив ее «виног�
радной гроздью» из консерви�
рованного зеленого горошка
и петрушки. Декор простой,
но на праздничном столе
смотрится эффектно.

Ðóëåò èç ñàëà
«Зачем?» � спрашивали мы сами себя, когда по�

купали на этом же рынке две полосочки тонкого
свиного свежего сала. Ведь сейчас, весной, хочет�
ся совсем иного – салатов с огурцами и побольше
зелени, тем более что и черемшу уже начали про�
давать. Но сало предлагали по какой�то бросовой
цене, и я вдруг вспомнила, как мои родители рань�
ше, когда еще держали свинство, делали из таких
нетолстых ломтей вкуснейший и не очень жир�
ный рулет.

Позвонила маме, она, со вкусом вспомнив про�
шлые времена, подробно и долго объясняла, как
рулет приготовить. Особенно мне нравится, когда
она говорит: «Соли добавляй в меру». Сколько
это? Да на глаз! Ладно, разберемся.

Итак, повторяю, слой сала на коже был доста�
точно тонким и почти без мяса. Ломти мы тща�
тельно натерли со всех сторон смесью крупной
соли, черного перца и мелко рубленного чеснока.
Дали постоять с полчаса, а затем лишнюю соль
стряхнули – если ее оставить с будущей внутрен�
ней стороны рулета, то серединка будет очень со�
леной.

Затем плотно завернули рулеты, крепко связав
шпагатом. Уложили их в кастрюлю с водой (воду
немного подсолили), добавили целую головку лука
для вкуса (можно еще опустить в воду морковь и
пару долек чеснока � для вкуса и аромата) и по�
ставили варить. После закипания и снятия пенки
огонь убавили и варили часа два (чем толще сало,
тем дольше надо варить). Незадолго до оконча�
ния варки опустить в кастрюлю пару лавровых ли�
стиков.

Затем рулет чуть�чуть постоял в горячем бульо�
не, мы его вынули, остудили на блюде (можно по�
ложить под пресс, чтобы убрать лишнюю жирную
жидкость), завернули в фольгу и отправили в мо�
розильник. Да, не забудьте убрать шпагат, варе�
ный рулет уже вряд ли развернется!

За счет того, что сало варится в воде (а не пе�
чется на противне в собственном соку), часть жира
остается в бульоне. И если есть этот рулет чуть
подмороженным, то вкуснота необыкновенная!

Фото Василия КОТОВА.

Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?Çà÷å-å-åì?

Татьяна МЫШОВА

Èíîãäà õî÷åòñÿ
ñîðèãèíàëüíè÷àòü
è ïðèãîòîâèòü ÷òî-òî
íå ïðîñòî âêóñíîå
è êðàñèâîå,
à íåîáû÷íîå –
ïóñòü äàæå
è èç áóäíè÷íûõ
ïðîäóêòîâ.
Çà÷åì? Íó, íàïðèìåð,
äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîçàáàâèòü ñâîèõ
äîìàøíèõ èëè ãîñòåé.

Ñîñèñêè â ñóøêàõ
300 г сосисок очистить от оболочки,

нанизать на них сушки – сколько влезет.
Замочить это творение в теплом молоке
минут на 20�25 (сушки должны стать мяг�
кими, но не слишком).

Застелить противень пергаментом или
фольгой, смазать растительным маслом.
Выложить наши сосиски, смазать сверху
майонезом, посыпать тертым сыром.

Запекать при 180 градусах до неболь�
шого румянца на сырной корочке.

Что�то предыстория получилась
длиннее, чем рассказ о рецепте… В ре�
зультате вышло вкусно, даже и в ос�
тывшем виде.
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Одна из моих знакомых напи�
сала в Интернете: «Сегодня день
рождения моей бабушки Анны
Михайловны. Ей было бы 119 лет.
Она была в моей жизни с рожде�
ния и до возраста, когда я уехала
из дома. Родила 16 детей, и де�
сять из них выжили. У меня 36
двоюродных братьев и сестер!
Калинин вручал ей звезду мате�
ри�героини. Звезда хранилась у
бабушки в красном бархатном
футляре, и в детстве я часто ее
рассматривала. Бабушка до пос�
ледних дней помнила имена и
даты рождения всех родственни�
ков, просила писать им письма и
открытки, часто летала навещать
их в самых разных уголках, от
Риги до Магадана. Она прожила
89 лет. В последние десять лет ря�
дом с ней не было ни подруг, ни
ровесников, никого из тех, кто
шел рядом по жизни. Она часто
рассматривала старые альбомы,
рассказывала о каждом какие�ни�
будь истории. Знала невероятное
число трав, сама собирала, суши�
ла их и лечила детей. На каждый
праздник мы с ней лепили какое�
то огромное число пельменей и
приглашали гостей. Я почему�то
помню ее такой, как на фотогра�
фии в новом паспорте, который
она получила, когда ей было 75:
спокойный, чуть насмешливый
взгляд, волосы, заплетенные в
пучок на затылке, ямочка на
щеке. Белая блузка и вязаная
кофта � я помню, что на локте
была вывязана цветными нитка�
ми заплатка. Такой она для меня
и осталась. Навсегда» .

Как же жаль, что только с воз�
растом начинаешь ценить тепло
и уют, которые исходят от ста�
рых людей. И чем старше они
становятся, тем сильнее просту�
пают наши детские воспомина�
ния. Как они водили нас в парк
по выходным или будили по ут�
рам запахом вкусных оладушек,
а провожая в школу, незаметно
давали денежку и пакетик с пи�
рожками.

Именно они внимательно слу�
шали наши первые стихи и сочи�

Алексей МЕЛЬНИКОВ
…И ты не замечаешь – когда. Они спрессовывают все про�

житое тобой в осадочные пласты нежных забот и стойких пе�
реживаний.

Они дерзко кванту�
ют непрерывную
последовательность
событий в отдельные
яркие всполохи пере�
житого. Не тобой пе�
режитого, а – ими.

А значит � и тобой:
выкроить костюм
зайца для новогодне�
го утренника в детс�
ком саду, что�то за�
воевать на олимпиа�
де по математике,
удалить зуб, побо�

роть ЕГЭ, поступить в университет, бросить университет, на�
чать все сначала…

Это не они, а ты сам: то в костюме этого самого зайца, то на
школьной олимпиаде, то в кабинете у дантиста, то сдаешь ЕГЭ,
то поступаешь куда�то, то бросаешь…

Ты живешь их жизнью, хотя тешишь себя надеждой, что –
нет, мол, они живут совершенно свободно, и ты – главный
часовой их libertas.

Но их libertas – это твой servitus. Твоя крепостническая под�
чиненность их неизбежному желанию раскрепоститься. Ты –
тень…

Они влюбляются. И ты пытаешься смотреть их глазами на
ими же назначенных избранников. И находишь в этих избран�
никах приятные черты. Они вздорят. И ты покорно вслед за
ними начинаешь обнаруживать в противоположной стороне
изъяны.

Они уже выросли. И ты чувствуешь, что пропустил: когда
же?.. Потому что постоянно был ими же и занят. Тебе не хва�
тило времени осознать. Ты вечно на них отвлекался. Куда�то
их тащил. Переживал. Названивал…

И – проследил тот момент, когда они стали взрослыми. Эти
дети… 

Фото basik.ru.   

Людмила
ДОРОФЕЕВА

Âñåì íàøèì
ëþáèìûì áàáóøêàì
ïîñâÿùàþ…

нения и переживали за нашу пер�
вую детскую влюбленность. Гада�
ли на игральных картах и выпус�
кали наказанных «из угла», защи�
щая перед родителями. Я уже не
говорю о теплых шарфах, вареж�
ках и носках, которые они вязали.

Повзрослев, с удивлением обна�
руживаешь, собираясь поздравить
бабушку с днем рождения, что ты
не знаешь, что ей подарить… Не
потому, что не можешь подобрать
подарок, а потому, что ей ничего
не нужно. Ничего, кроме нашего
внимания и заботы.

Когда они уходят от нас… Пу�
стеет дом, словно вмиг тускнеет
свет от настольной лампы. И все
напоминает о них: шарф, кото�
рый тебя греет, смешные, давно
немодные очки в роговой опра�
ве, пустое кресло�качалка, оси�
ротевший старый кот…

Давайте любить своих старых ба�
бушек и дедушек, не раздражаться
из�за их привычек, чаще радовать
своим внезапным вниманием:
вспомнить, что они любят вкус�
ненького, и сделать сюрприз, а то
и просто подойти и обнять…

Äåòè.
Îíè âûðàñòàþò…

УЮТНЫЙ ДОМ

Õèòðûé, åù¸ õèòðåå
Сегодня мы продолжаем тему «лайфхаков» или, как это

словечко переводится, «взлома жизни». Ну а проще гово�
ря, без использования вычурной новомодной лексики �
предлагаем очередную порцию полезных советов или хит�
ростей.

Еще немного житейских премудростей с сайта
fashiony.ru:

Очистить кожу от зеленки поможет следующий раствор � надо

смешать спирт и лимонный сок в пропорциях 5:1 и протереть им
участок кожи.

Когда меняете воду в аквариуме, «старую» воду можете ис�
пользовать для полива комнатных цветов.

Если стеклянный тонкий стакан застрял в другом стакане (име�
ются в виду чистые, а не слипшиеся непромытые стаканы), поло�
жите во внутренний лед, а наружный окуните в теплую воду.

Чипсы будут вкуснее, если открывать упаковку снизу. Специи
равномерно опустятся и полностью покроют все чипсы.

Зарядить устройства, если забыли зарядку, можно через USB
в телевизоре.

Растопить масло, только что взятое из холодильника, возмож�
но за пару минут. В стакан из стекла необходимо налить кипяток,
слить через минуту и накрыть этим стаканом масло. Совсем ско�
ро оно будет готово к намазыванию.

Боитесь на пляже оставлять деньги и ценности на берегу,
когда заходите в воду? Маскировка вам в помощь. Берете
обычный тюбик из�под шампуня или крема для загара, хоро�
шенько промываете, просушиваете. Со стороны, где крышка,
надрезаете, раскрываете. Помещаете туда деньги, закрываете
и идете купаться, спокойно оставив тюбик там, где и полотенце.

Перед тем, как убрать зимние вещи на хранение в шкаф, поло�
жите в карман куртки или пальто хотя бы сто рублей. Вроде бы
мелочь, а вот увидите, как приятно будет обнаружить купюру,
когда снова наденете эти вещи.
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Ольга ТИМОХИНА

Где, когда, не стану врать я,
Всё ль упомнишь, наконец? –
Жили по соседству братья:
Плотник, пахарь и кузнец.

Они ссорились друг с другом
Из�за каждой ерунды.
Ну а чаще была ругань
Из�за питьевой воды.

Братья, жёны и их мамки
Знать хотели, чья жена
На сухой реке из ямки
Воду выбрала до дна?

Жили склочно, жили худо.
Как�то стал кузнец кричать:
«Вам серпы точить не буду,
Кос не буду отбивать!»

Плотник: «Я чинить не стану
Ни окна вам, ни стены!
И вы все, как тараканы,
Вымерзнете до весны!»

Ðàññêàç
Марина ШМАКОВА

С каждым днём веселая капель всё
звонче отстукивала свою весеннюю ме�
лодию: «Ля, ля, ля… Скоро мамин празд�
ник! Ля, ля, ля… Скоро женский день!»

Дальше вспоминались слова из песни:
«Я знаю, мама любит гвоздику и сирень!»
Сережа посмотрел на сосульки и подумал:
«Что подарить маме, осталось всего три
дня до праздника?»

Уходя на работу, мама загадочно улыб�
нулась. Сереже показалось, что её улыб�
ка � это напоминание: «Сынок, скоро мой
праздник!» или «Сынок! Попроси у меня
денег на подарок!»

«Это уж перебор � просить у мамы день�
ги для её подарка. В прошлом году хоть
папа давал деньги, а теперь он уехал в ко�
мандировку и приедет только после праз�
дника. Что же делать?»

В этом году многие его одноклассники
решили приготовить подарки своими ру�
ками. Такое предложение сделала их
классный руководитель Светлана Ива�
новна:

Âåñíà
Сергей ХАРИТОНОВ

Легкокрылые туманы
Тянут воду из реки.
По оврагам, по бурьянам
С шумом мчатся ручейки.
И повисли как�то странно
В синем небе облака.
Величаво и пространно
Разливается река.
Каркая, вороны кружат,
И котам уже не спится.
Воробьишка возле лужи
Расхрабрился, не боится.
Ожило всё и проснулось,
Разомлело от тепла.
К нам весна опять вернулась
И улыбок принесла 

Âðîçü – ïëîõî, âìåñòå – õîðîøî
Жёны меж собой бранятся,
Сплетни�вымыслы плетут.
Братья друг на друга злятся,
Не здороваясь, живут.

Как у плотника хлеб вышел,
Съеден хлеб у кузнеца.
Пахарь�брат о том прослышал,
Ждёт поклонов у крыльца.

Не идёт с поклоном плотник,
Ест лепешки из травы.
И кузнец, поесть охотник,
Не склоняет головы.

Лето зноем землю жарит
И, как в самом страшном сне,
Разгулялись вдруг пожары �
Три избы уже в огне.

Все имущество сгорело.
Где телега? Борона?
Ничего нет. Уцелела
Только кузница одна.

Пепелище не остыло.
Плачут жёны, детвора.

Вдруг на погорельцев хлынул
Ливень, словно из ведра.

Так и вьются змеи�струи,
По промокшим спинам бьют.
Братья воду дождевую
Набирают в шапки, пьют.

Чистой не нашли посуды,
Копоть в каждом котелке.
� А не сделать ли запруду, �
Молвил пахарь, � на реке?

И «давайте!» в один голос
Поддержали все его.
Через год на месте голом
Столько сделано всего!

Пруд. И мельница. И нива.
Ловит рыбу детвора.
Три избы стоят красивых –
Мир согласия, добра!

Незамысловата сказка,
Но от всех душевных ран
В этой сказке есть подсказка
Для народов разных стран 

Ïðî óìíóþ Ìàøó,
êîòîðàÿ ëþáèëà
ñëîâàìè èãðàòü
Ñêàçêà
Василий КОТОВ

Жила�была девочка Маша, умная�преумная. Так она сама
про себя говорила: «Я умница�разумница, меня знает вся ули�
ца!»

Много Маша таких поговорок знала. И вообще любила она
словами играть. К примеру, позовут
её к столу: «Доченька, завтрак го�
тов!», а Маша отвечает: «Нет!
ЗАВТРАК будет завтра, а
сегодня � должен быть
СЕГОДНИК!» Или
скажет мама: «Да�
вай�ка, Маша, ног�
ти тебе подстри�
жем», а Маша в от�
вет: «НОГТИ � то, что
на ногах. А на руках �
РУКТИ. И подстригают
их не НОЖНИЦАМИ, а
РЕЖНИЦАМИ, потому
что они всё режут!»

Вот такая была Маша озорница.
Когда к ним домой гости прихо�
дили и слышали, как Маша сло�
вами играет, то говорили её ро�
дителям: «Ах, какая ваша девочка остроумная! Вот вырастет,
выучится в школе и наверняка известной писательницей ста�
нет!»

Скоро и вправду пришло время Маше в школу идти. Только
там у неё дела пошли плохо. Как привыкла умная Маша сло�
вами играть, так и продолжала � в сочинениях, в диктантах.
Смотрят учителя и удивляются: вроде умная девочка, а в каж�
дом слове � ошибка на ошибке. У других школьников в днев�
никах «четверки» да «пятерки», а у Маши «тройки» да «двой�
ки». Очень она из�за этого переживала.

Как�то приснился девочке странный сон... Как будто при�
шли к ней в дом нежданные гости: какой�то зверь двухголо�
вый (то ли кот, то ли собака) и старый дед в матросской тель�
няшке и с большим тяжеленным мешком на плече.

� Вы кто такие? � закричала Маша. � Кто вас сюда звал?
� А никто не звал, � ответил зверь. � Мы сами пришли, пото�

му что из�за тебя на свет появились. Вот про меня, к примеру,
в школьном диктанте было сказано � сидят СОБАКА и КОТ.
Коротко и ясно! Так зачем же ты вздумала в слова играть, из
двух одно делать? Чтобы получился СОБАКОТ, зверь неви�
данный? Тебе смешно, а мне, то есть нам, как теперь жить?!

� А я, � сказал бородатый старик, � должен был называться
ДЕД МОРОЗ. Зачем ты, Маша, меня в школьном диктанте на�
звала «ДЕД МАТРОС»?! Хожу я теперь по домам в матросской
тельняшке и теплых валенках, детям вместо сладких подарков
тяжелые цепи и якоря приношу...

Стыдно стало Маше, и сказала она нежданным гостям:
� Простите меня, пожалуйста! Это я не нарочно, просто очень

люблю словами играть.
� Слова детям не игрушки! � ответили ДЕД МАТРОС и СО�

БАКОТ. � Если ты в школе правильно писать не научишься,
тебя никто понимать не будет. Просыпайся и садись за работу
над ошибками!

Проснулась Маша и все слова в домашнем задании прове�
рила, там, где нужно, ошибки исправила. Больше она в сочи�
нениях и диктантах словами не играла. Стала Маша пример�
ной ученицей, круглой отличницей, а смешные слова и раз�
ные шутки�прибаутки рассказывала только на переменках, что�
бы подружек рассмешить. Но это уже другая история 

Ïîäàðîê äëÿ ìàìû
� Во всем мире ценятся подарки, сде�

ланные собственноручно, а не купленные
в магазине, � говорила она. � Можно на�
рисовать открытку, выпилить из фанеры
фигурку, выжечь на дощечке красивое
поздравление и еще много�много всяких

придумок осуществить. Главное, чтобы
поделка была от души! И я надеюсь, что
у вас это получится.

Немного подумав, Сережа включил
компьютер. Найдя раздел «Оригами», он
начал рассматривать схемы складывания

бумаги. В начальной школе он посещал
несколько занятий кружка «Умелые руч�
ки» и теперь сожалел, что ходил в кру�
жок недолго, однако успел узнать о та�
ком интересном виде японского творче�
ства.

Пальцы не слушались, сгибы получа�
лись неровные. Но после упорных тре�
нировок стало получаться. Сначала, для
разминки, мальчик сложил самолетик,
потом кораблик, а затем приступил к из�
готовлению букета. Он достал пачку цвет�
ной бумаги и скрутил стебельки. Для са�
мих цветков Сережа взял гофрированную
бумагу и быстро начал вырезать и соби�
рать лепестки в большие чашечки. Он так
увлекся, что не заметил, как быстро про�
бежало время. Зато букет получился за�
мечательный!

«Надо убирать со стола, а то мама при�
дет и раньше времени увидит мою рабо�
ту», � подумал Сережа. Теперь он знал,
что преподнесёт маме 8 Марта подарок,
которым она точно восхитится. И ещё
мальчик подумал: если не лениться и про�
являть смекалку, то не придётся надеять�
ся только на помощь родителей 

Зашёл разговор о будущих профессиях. Кри

стина заявляет, что она хочет стать стю

ардессой.


 А ты знаешь, чем должна заниматься
стюардесса? 
 спрашивает учительница.


 Она подает пассажирам еду и напитки.
А когда им плохо, выводит их на свежий воз

дух...

Сын никак не засыпает. Мама спрашива

ет:


 Хочешь, я тебе колыбельную спою?

 Нет, мам, давай сначала поговорим по


хорошему.ÏÅ
ÐË

îâ
êà В магазине игрушек мальчик просит про


дать легковой автомобильчик и протягива

ет вместо денег фантики. Кассирша сме

ётся, а малыш обижается:


 Что смешного? Машинка ведь тоже не
настоящая!

Бабушка дарит внуку на день рождения се

ребряную ложечку.


 Будешь класть ее в чашку с чаем. Сереб

ро убивает микробов.


 Так что, я буду пить чай с дохлыми мик

робами?


 Дед, мне нужно кое
что тебе сказать...

 Только коротко и ясно.

 Двести рублей.


 Дядя Миша, подвезите меня до школы.

 Я еду в другую сторону.

 Тем лучше!

www.vp-iclub.narod.ru.

Мальчик предлагает подружке по детскому саду
выйти за него замуж.


 Ничего не выйдет, 
 отвечает девочка. 
 В нашей
семье все выходят замуж за родственников: мама за

мужем за папой, бабушка за дедушкой, а тетя за дя

дей.
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АНЕКДОТЫ
Наступила весна. Женщины вылезают из

норок...

Знаете ли вы, что сытая моль не ест шубы?
Отсюда вывод: завели моль — кормите её
нормально!

Малыш спрашивает отца:
� А ты льва боишься?
� Нет, сынок.
� А тигра?
� Нет.
� А льва и тигра, если они будут вместе?
� Ни в коем случае.
Малыш задумывается, потом говорит:
� Так значит, ты только одну маму и боишься...

Стук в дверь. Смотрю в глазок � красивая
девушка, открываю.

— Привет, я ваша новая соседка. Мне так
хочется пировать и веселиться всю ночь! Ты
свободен сегодня?

— Конечно!
— Присмотришь за моим псом?

Шел с работы и настолько сильно мечтал о
колбасе, что вокруг стали собираться собаки.

«За лето мышь�полевка съедает до тонны
зерна» � из объяснительной записки мини�
стра сельского хозяйства.

Вчера устроил коту возмездие: загляды�
вал ему в глаза, пока он ел, барабанил в дверь,
когда он сидел на лотке, и спал, сложив на
него ноги.

Люблю голодного кота � он такой общи�
тельный!

При укусе ядовитой змеи держите ее голо�
ву подальше от себя, чтобы она не укусила
вас в ответ!

Только у нас � новая линейка продуктов для
беременных: чипсы «Мятный карась» и зе�
фир со вкусом дикой утки!

Если вы прилегли немного вздремнуть и
вдруг понравились какой�нибудь мухе, то раз�
лучить вас сможет только смерть.

Фото basik.ru.

Еноты � пиратско�бандитская пароч�
ка. Чем дольше они у нас живут, тем
больше мне кажется, что они похожи
на двух опоссумов из мультика «Лед�
никовый период». Но если вы думае�
те, что еноты глуповатые (как в мульт�
фильме), то ошибаетесь. Ничего по�
добного! Если они не желают загонять�
ся в клетку, то ничем вы их туда не за�
маните.  А грубую силу лучше не
применять, нужно постараться пере�
хитрить и обставить енотов. Потребу�
ются время, терпение и ещё раз терпе�
ние. При этом вы должны учесть, что
за вашими манипуляциями следят,
просчитывают и делают свои выводы,
отличные от ваших. Например, вы ре�
шили загнать банду в клетку, заманив
миской с едой, и справедливо полага�
ете, что вам это удастся. Щ�щас, раз�
мечтались! Один енот зайдёт в клетку,
а второй и не подумает. Он просто про�
тянет ручки и начнёт ими вытаскивать
еду из миски со стороны комнаты. Ког�
да один сидит в клетке, второй туда не
пойдёт. Только одновременно с выхо�
дом первого второй засунет внутрь по�
ловину себя и при этом подумает: «А
чего я туда лезу?» И это � на полчаса.

Наши еноты Таша и Гоша точно слу�
жили в войсках. Таша была десантни�
ком или морпехом. У неё ловко полу�
чается делать кульбиты с верхней пол�
ки и вылезать так из клетки. В пере�
носке она быстро сообразила, как от�
крывать верхнюю крышку и вылезла из
неё, словно танкист из люка.

Гоша скорее разведчик или сапёр (всё
время осторожничает, всё проверяет
сначала ручками и вообще стремится к
глубокому изучению вопроса). Даже за
вкусняшками в переноску он будет
лезть, сто раз подумав, взвесив «за» и
«против», а решившись, придерживает
лапой дверцу, чтоб я её не закрыла.

У енотов сегодня праздник � День
Балкона. Закончился ремонт нашего
балкона, и им теперь есть где бегать и
беситься, что они и делали полдня. Ис�
следовали всё, залезли везде, «помогли
разобрать» цементную кучку, провери�
ли качество застекления окон. Таше до
ужаса понравилось играть бельевыми
верёвками, завязывая их тройным мор�
ским узлом, и лазать по москитной сет�
ке, изображая моряка. Балкон устоял.
Значит,  госприёмка прошла хорошо.

Дж. Даррелл трижды прав! Если вы свя�

Âåðîíèêà ÌÀÒÞØÈÍÀ,
ðóêîâîäèòåëü Êàëóæñêîãî öåíòðà
ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ
«Ôåíèêñ», ïðîäîëæàåò ðàññêàç î
ïîäðîñøèõ è óæå íàåâøèõ «ïîïû»
äâóõ åíîòàõ-ïîëîñêóíàõ, íàøåäøèõ
âðåìåííîå ïðèñòàíèùå â ãîðîäñêîé
êâàðòèðå. Èõ, åùå ñîâñåì ìàëûøåé,
ïîäàðèë öåíòðó îäèí çîîïàðê â çíàê
ïðèçíàòåëüíîñòè çà òî, ÷òî
çîîçàùèòíèêè ïîìîãàþò ïîïàâøèì
â áåäó æèâîòíûì è ïòèöàì. Ñîîáùàÿ
î íîâûõ ïðîäåëêàõ ñâîèõ ïèòîìöåâ,
Âåðîíèêà ïîä÷åðêèâàåò: íåñìîòðÿ
íà âñåîáùåå óìèëåíèå ïîâåäåíèåì è
âíåøíèì âèäîì åíîòîâ, ýòèõ
çâåðüêîâ íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
çàâîäèòü â êà÷åñòâå äîìàøíåãî
æèâîòíîãî. Èíà÷å - ïå÷àëüíûå
ïîñëåäñòâèÿ è äëÿ õîçÿåâ, è äëÿ
ïèòîìöåâ.

зались с животными, приготовьтесь стать
«мальчиками на позверушках» и вообще
терпеть не только вагон забот и трудностей,
но и наглые требования и вредности ва�
ших питомцев.

Говорю снова и снова: мысль завести
дома енота гоните в шею. Енот � няшка
только издали, а на самом деле очень про�
блемное животное. Все вокруг норовит
прополоскать, и как результат � в клетке и
около полное Грязюкино. С другими до�
машними животными ладить не будет, а
если свинтит из вольера или клетки, то бы�
стро вы его не поймаете, сам не вернётся
однозначно и погром устроит обязательно!
Еноты � это не мимишки, а настоящие бан�
дито�ганстерито! И при масочках ещё...
Мамай бы просто ушёл плакать в юрту от
зависти при виде комнаты, в которую про�
никли еноты.

Вечером банда вырывается на свободу с
воплями и начинает безобраничать, пока я
чищу клетку. Меня щупают холодные лап�
ки по оголённому участку спины, и вскри�
ки вызывают у них бурное веселье. Еноты
сегодня особенные свиноты! Оборудовали
туалет не там, где мы его поставили, а в
игровой. Таша к тому же вчера украла ко�
робочку с белой гуашью и всю слопала!
Теперь часть её туалета в белых тонах...

У нас банно�помывочный день. В том
смысле, что мы хотели помыть енотов, а
баня получилась для всех. Если вы никог�
да не купали енотов, значит вы не прохо�
дили курс молодого бойца! Спровадить
двух бандюганов в ванну одновременно �
совершенно бесполезное занятие. Беготня
за ними по всей квартире кому�то, возмож�
но, видится веселым развлечением, но ког�
да бандиты в масках шныряют у вас между
ног, проскальзывают меж рук, обходят все
ваши ловушки, скользя по ламинату лап�
ками и прокатываясь по нему на толстых
попах, а вы, взмыленный и уставший, но�
ситесь за ними, пытаясь схватить и унести
купаться, то вам не смешно. Совсем.

Когда Петров�Водкин писал своего
«Красного коня», он и не знал, что са�
мая смачная картина маслом � это купа�
ние двух енотов! Мы с дочерью, отмыв
одного, поймав и отмыв второго, вдруг
застыли с одним вопросом в глазах:
«Вроде мы уже мыли это тело». А тело в
это время выскальзывает и несётся, раз�
брызгивая фонтаны по квартире. С тру�
дом поймав второе тело и вымыв его, мы
наконец убедились, что теперь все�таки
два енота мокрые и чистые. Итог бан�
ного дня � генеральное мытьё полов,
мокрые мама и Настя, шишка на голове
у мамы, ссадина на голове у Насти, обал�
девшая собака и остальные животные.

А вчера Таша с Гошей уселись у Насти�
ного ноутбука и в четыре лапы там чего�то
наконтачили ВКонтакте. Есть подозрение,
что посты в группу любителей енотов пи�
шут сами еноты...

Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»

Äâà åíîòà-îáîðìîòà
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КОНКУРСЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации

и проведения
открытого благотворительного

конкурса
«НОВЫЙ ТЕАТР»

Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство и культура»
2015 год
География действия конкурса: Российская
Федерация.

Срок подачи заявок:
1 марта – 30 апреля 2015 г.

Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:

1 500 000 рублей (для проектов отдельных театров).
Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый бла�

готворительный конкурс на финансирование театраль�
ных спектаклей, а также специально созданных сцени�
ческих произведений, перформансов и сценических
читок (формат сторителлинг) на территории России.

Фонд приветствует софинансирование, особенно
если предполагается постановка масштабного спек�
такля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право
приглашения спектакля в город Красноярск.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
способствовать созданию инновационного теат�

рального зрелища;
последовательно знакомить зрителей России с

современной театральной мыслью;
способствовать развитию и распространению не�

зависимого, негосударственного театра в России.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

выбрать лучший замысел спектакля или иного
сценического произведения;

поощрить молодых и современно мыслящих теат�
ральных авторов;

поддержать малые независимые театральные ком�
пании.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
Конкурс открыт для всех государственных и негосу�

дарственных организаций, существующих давно или
собранных специально для этого проекта в России.

Срок реализации проектов после получения поддер�
жки � 1 год.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ:

инициированные начинающими режиссерами или
командой молодых актеров, творческих деятелей;

имеющие инновационный характер (инновацион�
ность может быть связана с выразительными средства�
ми спектакля, а также с новым и экспериментальным
характером драматургии или современным переосмыс�
лением классики);

предполагающие творческую работу по формиро�
ванию и развитию театральной зрительской аудито�
рии.

ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС,
ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:

описание проекта, дающее представление о том,
в чем состоит его инновационность, а также актуаль�
ность и значимость для территории;

режиссерскую экспликацию (не больше 5 стра�
ниц);

творческую биографию режиссера или творческо�
го коллектива, предлагающего заявку, и отзывы о его
предыдущих работах;

список участников проекта с краткими характери�
стиками;

смету проекта. В случае если проект предполагает
масштабный спектакль, для него необходимо софи�
нансирование, и оно должно иметь документальное под�
тверждение;

программу эксплуатации театрального проекта.
Текст пьесы (если инновационность проекта связана

с пьесой) может быть запрошен жюри при необходимо�
сти.
ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте
Фонда www.prokhorovfund.ru)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
актуальность проекта;
инновационность проекта;
общественная значимость проекта для города;

обоснованность запрашиваемых средств, реалис�
тичность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются экспертным советом
фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, за�
явки не рецензируются, материалы, поданные на кон�
курс, не возвращаются.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рас�
сматриваются.

Заявки на конкурс, оформленные согласно Положе�
нию, принимаются в печатном виде (1 экземпляр) с
обязательным предоставлением электронной копии
(заявка в формате Word, все приложения в сканах) на
любом носителе до 30 апреля 2015 года по адресу:

а/я 27238,
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140,
тел.: (391) 211�84�33, (391) 211�61�48,
e�mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru

понятность и востребованность
результата;

общественная значимость и
эффективность воздействия на
предполагаемые аудитории про�
екта;

обоснованность запрашивае�
мых средств, реалистичность ис�
полнения проекта.

Все проекты рассматриваются
экспертным советом фонда. Моти�
вы отклонения заявок не сообща�
ются, заявки не рецензируются, ма�
териалы, поданные на конкурс, не
возвращаются.

Сведения о финансировании про�
екта из других источников, помимо
Фонда Михаила Прохорова, долж�
ны быть подтверждены докумен�
тально.

Сведения о партнерах заявителя,
обеспечивающих реализацию про�
екта, должны быть представлены в
виде гарантийных писем и догово�
ров о намерениях.

Результатами реализации про�
ектов должны стать конкретные,
понятные и востребованные «про�
дукты» (собрание ресурсов, про�
граммы, новые образовательные
ресурсы, базы данных, учебно�ме�
тодические материалы, меропри�
ятия, традиционные и мультиме�
дийные издания, занятия и пр.).
Результат проекта должен иметь
физические измеримые характе�
ристики.

В РАМКАХ КОНКУРСА
НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:

имеющие рекламный характер
– продуктный или имиджевый кор�
поративный;

не имеющие необходимых до�
кументально подтвержденных ад�
министративных и технических обо�
снований;

расширяющие или модифици�
рующие коммерческие инфраструк�
туры или формирующие материаль�
ную базу деятельности организа�
ции;

нетолерантные по отношению к
отдельным группам населения.

Все конкурсанты должны предста�
вить полные комплекты документов
в оригиналах, оформленные соглас�
но Положению, в печатном виде
(1 экземпляр) с обязательным пре�
доставлением электронной копии
всех документов (заявка в формате
Word, приложения к заявке в ска�
нах) на любом носителе в офис Фон�
да в период после открытия и до
даты окончания Конкурса по адре�
су:

а/я 27238,
660021, г. Красноярск, пр�т Мира,

д.140,
тел.: (391) 211�84�33, (391) 211�

61�48,
e�mail: kelpsha@prokhorovfund.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ

(скачать на сайте Фонда
www.prokhorovfund.ru)

Заявки, поступившие позже ука�
занного срока, не рассматривают�
ся.

Срок подачи заявок:
01 марта – 15 мая 2015 г.

Общий грантовый фонд конкурса
– 17 000 000 рублей.

Максимальная сумма запрашива�
емой поддержки:

300 000 рублей для проектов
отдельных библиотек;

800 000 рублей для сетевых
партнерских проектов.

Фонд Михаила Прохорова (Благо�
творительный фонд культурных ини�
циатив) объявляет открытый благо�
творительный конкурс на финанси�
рование социокультурных проектов
библиотек. Главный приоритет кон�
курса – проекты, направленные на
поддержку образования, образова�
тельных программ, конкретных
учебных курсов.

Срок реализации проектов 1 год.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:

инициировать проектную ак�
тивность библиотек, направленную
на поддержку образования, как фор�
мального, так и неформального, для
расширения спектра качественно�
го предложения на рынке образова�
тельных услуг;

выявить и привлечь ресурсы
библиотек региона для разработки
и реализации совместных (партнер�
ских) программ, направленных на
повышение уровня образованности
и качества жизни населения;

изменить общественный ста�
тус библиотек. Продвижение лучших
образцов грамотного позициониро�
вания библиотек как жизненно важ�
ного элемента для развития совре�
менного общества, основанного на
познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

образовательные проекты от�
дельных библиотек;

сетевые (партнерские) образо�
вательные проекты.

В случае реализации сетевых
(партнерских) проектов возможно
расширение географических границ
конкурса за пределы обозначенных
федеральных округов и областей.
Однако и в этом случае главными
бенефициариями от реализации
проекта должны стать жители Ураль�
ского, Сибирского, Дальневосточ�
ного федеральных округов, Воро�
нежской, Калужской, Липецкой, Ря�
занской, Самарской, Тамбовской и
Белгородской областей.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ:

библиотеки всех уровней и лю�
бого подчинения, в том числе не яв�
ляющиеся самостоятельным юри�
дическим лицом (например, науч�
ные библиотеки музеев, универси�
тетские библиотеки, библиотеки
школ, больниц, тюрем и пр.), нахо�
дящиеся на территории Сибирско�
го, Уральского и Дальневосточного
федеральных округов, Воронежс�
кой, Калужской, Липецкой, Рязанс�
кой, Самарской, Тамбовской, Бел�
городской областей и города Толь�
ятти.

* библиотеки из других регионов
могут участвовать в том случае, если
предлагаемый проект является се�
тевым (корпоративным), включаю�
щим библиотеки Сибирского,
Уральского и Дальневосточного ок�
ругов, Воронежской, Калужской, Ли�
пецкой, Рязанской, Самарской,
Тамбовской и Белгородской облас�
тей, или предполагает реализацию
проекта на указанных территориях.

ПРИОРИТЕТНЫМИ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

умение библиотек правильно и
сомасштабно выбирать партнеров
для своих проектов, понимать их
возможности и потребности;

умение находить не общие, а
вполне конкретные образователь�
ные ниши для своей проектной дея�
тельности;

ясное понимание своей целе�
вой аудитории: проект не может
быть адресован всем;

умение увязать свой проект с
текущим образовательным процес�
сом, если он направлен на поддер�
жку формального образования.
Подтверждение потенциальной во�
стребованности от сферы образо�
вания очень желательно;

понимание того, как проект
может повлиять на качественное из�
менение уровня компетенций опре�
деленных групп, в случае поддерж�
ки неформального образования;

понимание существующего
спроса и предложения, а также кон�
курентов и своих конкурентных пре�
имуществ на рынке образователь�
ных услуг;

возможность мультиплициро�
вания, воспроизведения или ис�
пользования в качестве модельно�
го проекта;

дальнейшую жизнеспособность
без постоянных дополнительных
финансовых вливаний.

Для проектов музейных библио�
тек обязательными условиями яв�
ляются:

открытость и доступность ре�
сурсов для немузейных сотрудни�
ков / для внешних пользователей,
включая посетителей музея;

участие библиотеки в собствен�
ных или общемузейных образова�
тельных программах.

Среди партнерских сетевых про�
ектов поддержку получат те, в ре�
зультате которых:

расширится спектр предостав�
ляемых образовательных услуг;

пользователи получат доступ к
удаленным и распределенным ре�
сурсам;

появится возможность эффек�
тивно использовать общие ресур�
сы, избегать дублирования, грамот�
но использовать ресурсы партне�
ров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
актуальность проекта;
инновационность используе�

мых подходов;

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса
«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, просвещение»
2015 год
Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа,
Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Белгородская области.
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НАШ ВЗВОД
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

ЕССМЕРТНЫЙ полк впервые проша�
гал по Томску 9 мая 2012 года. В сле�
дующем году колонны людей, держав�
ших в руках штендеры с фотография�
ми своих родных�фронтовиков, про�
шли по улицам 120 городов. В минув�
шем году в акции приняли участие
более полумиллиона россиян, укра�
инцев, белорусов, жителей других
стран – потомков солдат Великой Оте�
чественной. Сохранение в каждой се�
мье памяти о поколении, прошедшем
войну, – так формулируют главную за�
дачу акции «Бессмертный полк» ее
инициаторы.

Сотрудники «Вести» не могли ос�
таться в стороне от этой инициативы и
решили сформировать в рядах Бес�
смертного полка свой «взвод». Ведь
«нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой». К тому же
трое наших коллег – Анатолий Яков�
левич Иванов, Георгий Иванович Цвет�
ков и Владимир Карпович Чухрий про�
шли горнило той страшной войны. Увы,
почти никого уже из наших родных,
близких и коллег  � солдат Победы не
осталось в живых. Вспомним же их со
светлой скорбью и сыновней гордос�
тью.

Тамара КУЛАКОВА
Ваню Баранова, родного брата

моей матери, призвали в армию
в январе 1943 года. Лишь в мае
деревенскому пареньку должно
было исполниться 18 лет.

Сначала он учился в миномет�
ной школе, затем его послали в
город Александров под Москвой,
где готовили авиадесантников.
Вскоре началось стремительное

«Ñòðåëÿéòå,
ñçàäè íàñ íåìöû!»
Î ðå÷èöêîé òðàãåäèè
óçíàë âåñü ìèð

Для думиничан одним из дней памяти и скорби, связанных
с событиями Великой Отечественной войны, является дата 1
февраля. Это годовщина речицкой трагедии, вошедшей в ис�
торию как одно из кровавых преступлений гитлеровцев.

О злодеяниях фашистов на оккупированной территории Ду�
миничского района рассказали все наши центральные и обла�
стные газеты. Из сообщений ТАСС об этом узнал весь мир.

Вот фотокопия статьи из газеты «Советская Сибирь» от
28.02.1942:

В марте 1942 года
нарком иностранных
дел В.М.Молотов на�
правил ноту послам
всех стран, с которыми
СССР имел дипломати�
ческие отношения. В
этом документе дей�
ствия фашистов в Речи�
це приводятся как при�
мер их бесчеловечнос�
ти и преступной жесто�
кости.

Речицкие события
легли в основу фильма
«Сын бойца», снятого
режиссером «Мосфиль�
ма» Верой Строевой по
сценарию Сергея Ми�
халкова.

Это очень трогатель�
ная, искренняя картина
с участием известных
артистов. Она снима�
лась летом 1942 года в

Казахстане, поэтому вместо снегов в кадрах степь. Но траги�
ческая история гибели мирных людей от рук фашистов пере�
дана с документальной точностью.

Фильм можно найти и посмотреть в Интернете, для этого
введите в строку поиска «Сын бойца» и «Боевой киносбор�
ник».

Подготовил Николай АКИШИН.

вини, что так долго не подавал о
себе весточки. После того как я
окончил лётную школу, меня на

правили на передовую бомбить
немцев под Москвой. Там я был
ранен. Пришлось долго провалять

ся в госпитале, но сейчас я уже
опять в строю. Правда, летать
врачи мне запретили. Но кто мо

жет мне запретить защищать
Родину? Кто запретит бить не

навистного гада? Теперь я кручу
баранку, помогаю фронту. Как
ты там поживаешь без нас,
мама? Как здоровье? Знаешь, ког

да наша часть освобождала от
фашистов деревни и села, я видел
все ужасы оккупации. Боюсь даже
представить, что такое могло
выпасть и на вашу долю. От Вити
и Вани нет мне никакой весточ

ки. Как им служится? Что о них
слышно? Как же я соскучился по
всем вам. Как уже хочется всех
вас увидеть и обнять. Но, боюсь,
пока свидание придется отло

жить. Надо разбить фашистских
гадов. Целую, шлю всем поклоны.
Твой сын Саша Н.».

Саша обнимет свою мать толь�
ко в июне сорок пятого, кода
вернется с войны победителем.
Он проживет долгую и счастли�
вую жизнь. Проживет за себя, за
Ваню, за Витю…

 «Дорогая мамочка, вот мы уже
и под Сталинградом. Бои идут тя

желые. Наверное, Гитлер согнал
сюда всю свою армию. Очень мно

го наших ребят гибнет на этом ог

невом рубеже. Знаешь, когда чи

таешь сводки о погибших в сраже

ниях, то ощущаешь, конечно, боль,
но когда видишь, как погибают
ТВОИ товарищи, с которыми ты

Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…Íå óñïåë äîæèòü äî 20 ëåò…
наступление наших войск, и
гвардии сержанта И.К. Баранова
направили в действующую ар�
мию, на фронт. Родители нео�
днократно получали от сына
письма из Чехословакии, Венг�
рии, Австрии. В последнем пись�
ме, отправленном в первой по�
ловине марта 1945 года, он пи�
сал, что готовятся к большому
наступлению, и больше от него
не было никаких известий.

Родственники пыталась его ра�
зыскать, на протяжении десятиле�
тий делали запросы в различные
военкоматы и архивы, но безре�
зультатно. И все годы оставалась
надежда, что он, может быть, жи�
вет где�то до сих пор, наверное,
на чужбине. Только спустя шесть�
десят лет после Победы удалось
узнать, что Иван Кузьмич Бара�
нов погиб и похоронен в Венгрии
в марте 1945 года 

Èñòîðèÿ
èç áàáóøêèíîé
øêàòóëêè
 Ирина ОРШЕВСКАЯ

Мы только вчера вернулись
домой. А сегодня мне позволили
прикоснуться к истории…

Передо мной лежит стопка во�
енных писем. Старая бумага за�
ворачивается по сгибам, черни�

ла поблекли. Эти письма � самое
дорогое, что есть у нас в доме.
На протяжении многих лет они
бережно хранятся в нашей семье.
В них история семьи, история
страны. История военного вре�

мени, кода мальчики в
один миг становились ге�
роями, когда матери,
жены, сестры, дочери на�
деялись, что очередная
«похоронка» минует их
дом.

Для нашей семьи вой�
на началась после того,
как в дом пришли три
повестки для трех нераз�
лучных братьев – Саши,
Вити и Вани Новиковых.
Утром 30 июня 1941 года
вся семья в последний
раз собралась за одним
столом, а уже вечером
мать, Анна Васильевна,
на железнодорожной
станции в последний раз
обняла своих сыновей.
Поезд тронулся, и для
Анны Васильевны нача�
лись бесконечные дни
ожидания весточки от де�
тей.

Первым пришло письмо
от Вити: «Приветствую
тебя, моя дорогая мама!
Пишу тебе от себя и от
Ваньки. О нас не беспокойся.

Мы с ним попали в одну часть
и уже прошли боевое крещение. Го

ворят, что война будет недолгой,
так что жди. Скоро наша Совет

ская Армия разгромит этих фа

шистов, и мы все вернемся домой.
К тебе. Виктор. 26 августа 1941
года».

И опять мучительная тишина…
И опять мучительное ожидание…
Долго не было никаких вестей от
Саши, но вот наконец�то в на�
чале февраля 1942 года пришло
письмо: «Здравствуй, мама! Из


совсем недавно ел из одной миски,
пел солдатские песни о победе, то
становится нестерпимо тяжело.
И в тысячу раз тяжелее, когда
погибает солдат от шальной пули,
да и неизвестно чьей. Человек бы

стро привыкает ко всему, даже к
самому страшному, но я никак не
могу привыкнуть к смерти и по

этому стараюсь думать о ней как
можно меньше, но не думать не
могу. Мне двадцать, и я хочу
ЖИТЬ!!!!!!!! Милая мама, если бы
ты знала, как на войне все мы хо

тим ЖИТЬ!!! И я выживу; ради
тебя выживу, любимая моя мама.
Вот прогоним фашистов и вернем

ся домой. Твой Ваня».

Это был последний солдатский
треугольник, полученный Анной
Васильевной вместе с казенной
бумагой, в которой говорилось,
что ее сын Новиков Иван Ива�
нович во время кровопролитных
боев под Сталинградом пропал
без вести. Люди потом рассказы�
вали матери, что Ваню видели в
каком�то заброшенном сарае с
тяжёлым ранением в живот. И
все... И начались бесконечные
годы ожидания и поисков. Без
вести пропавший � это не уби�
тый, это потерянный в списках,
а значит, есть надежда на то, что
жив, пусть и бессмысленная, ма�
ленькая надежда. Но все�таки на�
дежда. Анна Васильевна и умер�
ла с мыслью, что ее Ванечка жив.

Говорят, что беда не приходит
одна. Так и в дом убитой горем
матери пришло еще всего не�
сколько писем от Вити, а потом
и похоронка на него.

«Здравствуй, мамочка! Вот
уже второй год идет война. Я дав


Ñåðäöå ïîìíèò

Б

Иван БАРАНОВИван БАРАНОВИван БАРАНОВИван БАРАНОВИван БАРАНОВИван БАРАНОВИван БАРАНОВ
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 Владимир
МОРОЗОВ

Передо мной старый пожел�
тевший снимок, сделанный в
Калуге в фотографии, которая
располагалась на рынке. Те�
перь это сквер перед театром.
На ней три друга�десятикласс�
ника школы рабочей молодёжи
№ 5 были запечатлены 20 мая
1953 года. Они решили сфотог�
рафироваться на память, так
как начинались выпускные эк�
замены на аттестат зрелости,
после которых их пути�дороги
разбегутся в разные стороны.
Кто же на снимке?

Слева � Владимир Морозов,
автор этих строк. В то время я
работал токарем на Калужском
турбинном заводе, учился и ак�
тивно готовился к соревнова�
ниям. Поэтому вид у меня из�
мождённый. Длинные трени�
ровки на велосипеде отнимали
много времени и сил, но через
10 дней, 31 мая, я стану чем�
пионом области в велогонке на
100  километров  и  первым
спортсменом�разрядником. До
этого никто в области не имел
спортивного разряда ни в од�
ном виде спорта.

Но в данном случае речь не
обо мне. Рядом со мной стоят
Николай Глухов и Николай
Пантелеев, которые с действу�
ющей Красной Армией прошли
с боями дорогами войны. Вна�
чале 1942 года, после освобож�
дения Калуги от немецких зах�
ватчиков, они сбежали из дома
и пошли вместе с нашими сол�
датами на запад. Оба сказали,

Äâà êàëóæàíèíà, äâà ñûíà ïîëêà

но не видел Сашу, напиши, если
знаешь о нем что
нибудь. Как
там твое житье
бытье? У меня
все хорошо. Теперь я служу в тан

ковой дивизии, помнишь, как в
детстве я мечтал иметь свой
собственный танк? Теперь моя
мечта сбылась. Боевая машина
моя хорошая, много раз уже вы

ручала. Свободного времени мало.
Сейчас идем в наступление. Нем

чура бежит от нас, мы им ноги
все скоро переломаем и зубы по

выбиваем. Скоро, очень скоро кон

чится война, мама. Виктор».

Кто�то принес Анне Васильев�
не газету, где было написано, что
ее сын Новиков Виктор Ивано�
вич награжден орденом Славы
посмертно. И опять горе… И
опять слезы… Но вот радость:
почтальон принес письмо от
Вити. Мать не хотела верить, что
письмо так долго шло, что нет у
нее уже сына Виктора, что сго�
рел он в танке. Она ждала его
всю оставшуюся жизнь, потому
что он обещал вернуться живым,
во что бы то ни стало.

«Впервые не знаю, что тебе на

писать, моя любимая, милая моя.
Мамочка. Недавно узнал про Ваню.
Какая странная штука эта
жизнь. Хотя его больше нет, но и
в то же время он есть, он с нами,
он жив в наших сердцах и будет
жить в них всегда. Я теперь за
двоих воюю. Мы с Ваней еще и до
Берлина дойдем. Я тебе обещаю.
Главное 
 береги себя, мамочка. А
как победим фрицев, так сразу к
тебе, домой и заживем счастли

во, как будто и не было войны. Мы
будем просто обязаны жить хоро

шо. Слишком дорогую цену мы пла


тим за это наше будущее счастье.
Но я уверен: всё будет хорошо.
Жди меня, мама, я вернусь. Я обя

зательно вернусь. Витя».

Îäèí âñòðåòèë Ïîáåäó â Áåðëèíå,
äðóãîé – â Ïîëüøå

что родители погибли и идти
им некуда. Так они получили
символическое звание «Сын
полка».

Глухов родился в 1929 году в
деревне Ястребовке, и вначале
1942 года ему было 12 лет. Он
попал в разведку. Много раз за
3,5 года ему приходилось пере�
ходить линию фронта в немец�
кий тыл. Пока  был маленьким,
иногда переодевался в девичье
платье и с сумкой через плечо
«для сбора подаяния» ходил по
деревням и посёлкам, занятым
немцами, и высматривал, где у
них стоят пушки, пулемёты и
другая техника. Эти ценнейшие
сведения не раз помогали на�
шим войскам при наступлении
нести меньшие потери. Свой
боевой путь Николай Глухов
закончил  в Берлине. За про�
явленные смелость, смекалку и
героизм он был награждён ме�
далью «За боевые заслуги» и
орденом Красной Звезды. Во
время учёбы работал в паровоз�
ном депо. Затем поступил в
школу паровозных машинис�
тов,  по  окончании которой
уехал из Калуги, и дальнейшую
его судьбу я не знаю.

Пантелеев родился в 1927
году, жил в Калуге на улице Ле�
нина, недалеко от винзавода. Он
стал сыном полка в 14 лет. В ав�
тороте артиллерийской части к
16 годам освоил профессию во�
дителя и подвозил продукты на
своей полуторке, а во время
штурма Кёнигсберга возил сна�
ряды к боевым позициям наших
батарей. Получил медаль «За
взятие Кёнигсберга». Войну за�

кончил на территории Польши.
Рассказывал, что поляки назы�
вали его паном. Вероятно, его
фамилию Пантелеев они тракто�
вали на свой лад, как «пан Те�
леев». Любимая поговорка у
него была: «Больше газу � мень�
ше ям». Ведь ям на дорогах вой�
ны было много.    После войны
Николай Пантелеев работал во�
дителем в Железнодорожном
райкоме партии. Возил секрета�
ря райкома. А когда в Калуге
пошёл троллейбус, стал водите�
лем этого нового для города
транспорта. Проработал по этой
специальности до выхода на
пенсию. К сожалению, он уже
давно ушёл из жизни.

Что можно сказать о сыновь�
ях полка? Это было довольно
массовое явление. Старые сол�
даты относились к ним по�оте�
чески. Ведь у многих дома тоже
остались сыновья, и свою оте�
ческую заботу они проявляли к
этим ребятам. Молодые солда�
ты относились к ним как к
младшим братьям. Им шили
форму по размеру, старались
дать что�нибудь вкусное, обе�
регали от опасностей. Но вой�
на есть война, и сыновьям пол�
ков тоже было несладко. Ведь
приходилось идти рядом с бой�
цами, есть из солдатского ко�
телка, спать где придётся, ук�
рывшись шинелью, вскакивать
по тревоге. Считаю, что нам,
ныне живущим, надо покло�
ниться тем, кто лишил себя
детства, прошагал тяжелейши�
ми дорогами войны и принёс
нам победу 

Фото из архива автора.

áîëü óòðàòû

   Íà Ìàìàåâîì êóðãàíå òèøèíà,
   Çà Ìàìàåâûì êóðãàíîì òèøèíà,
   Â òîì êóðãàíå ïîõîðîíåíà âîéíà,
   Â ìèðíûé áåðåã òèõî ïëåùåòñÿ âîëíà.
   Ïåðåä ýòîþ ñâÿùåííîé òèøèíîé
   Âñòàëà æåíùèíà ñ ïîíèêøåé ãîëîâîé,
   ×òî-òî øåï÷åò ïðî ñåáÿ ñåäàÿ ìàòü,
   Âñ¸ íàäååòñÿ ñûíî÷êà óâèäàòü.

И вот мы на Мамаевом кургане. Здесь похоронены дети Анны
Васильевны Новиковой. Витя – давно, а Ваня – несколько лет на�
зад, осенью. Спасибо вам, люди, за память от матери, не дождав�
шейся своих сыновей, спасибо.

Я хочу поскорее вернуться домой. Мне обещали показать, что
хранится в заветной бабушкиной шкатулке. Сказали только, что
там история… 

г.  Малоярославец.

Так уж случилось, что в
сталинградской земле об�
рели покой два брата Но�
виковых.

Александр Иванович Новиков - единственный из сыновей
Анны Васильевны, вернувшийся с войны.
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Как говорится, кризис кризи�
сом, но отпуск по расписанию!
Никакого пессимизма по поводу
того, что туристский поток в
этом году снизится, нет. И это
теперь можно говорить смело,
после того, как с успехом про�
шла X Международная туристс�
кая выставка «Интурмаркет».

Как и в прежние годы, ее за�
дачей было представить клиен�
там � путешественникам, бизнес�
партнерам всё то лучшее, что
есть в мире туризма. Но по срав�
нению с прошлыми годами
жизнь внесла свои изменения.
Внутренний туризм впервые стал
главной темой. Российские реги�
оны по максимуму представили
свои возможности.

Именно это и подчеркнул ми�
нистр культуры России Влади�
мир Мединский в своем привет�
ствии участникам выставки:
«Интурмаркет» наглядно демон�
стрирует огромный туристский
потенциал России, продвигает
национальный турпродукт, спо�
собствуя развитию отечествен�
ной туриндустрии и повышению
качества туристских услуг в со�
ответствии с международными
стандартами».

Среди 1450 участников выстав�
ки из 138 стран была и калужская
делегация. В ее состав вошли
представители туристско�инфор�
мационного центра «Калужский
край», туроператор «Калуга
Лэнд», эко�поселок «Юхновг�
рад», туристско�информацион�
ный центр «Таруса», гостиница
«Амбассадор» � отель «Калуга»,
спортивно�развлекательный ком�
плекс «Квань».

Как рассказывают члены на�
шей делегации, уже в первый
день работы выставки её залы
были буквально забиты наро�
дом — настолько много пришло
посетителей. Причем четко про�
слеживался тренд: переориента�
ция спроса с выездного туризма
на внутренний. Зал с иностран�
ными стендами явно проигрывал
по количеству посетителей залу
с российскими регионами.

При входе на выставку у посе�
тителя сразу же захватывало дух
от многообразия красочных
стендов, яркой шоу�программы
и количества людей. Гости пере�
ходили от одного стенда регио�
на к другому, слушали информа�
цию о новинках туристических
продуктов и экскурсионных про�
граммах, а также дегустировали
местные вкусности.

Например, Алтайский край
представил ассортимент горного
меда, лечебных напитков и кос�
метической продукции. Не ме�
нее популярным оказался и
стенд Новгородской области, где
гостей угощали пряниками и
квасом. Под лозунгом «Вперед
в СССР» продвигала себя Улья�
новская область, на ее стенде го�
стям представили ювелирные ук�
рашения из камней, а также раз�
личные поделки с изображением
Ленина.

Смоленская область оформила
свой стенд патриотическими ри�
сунками, а зазывали туристов ре�
конструкторы�солдаты в воен�
ной форме 40�х годов и веселый
баянист, встречающий гостей за�
дорной музыкой. Тульская об�
ласть предлагала отведать пасти�
лу и пряники, а Липецкая при�
глашала всех на экскурсии по
местам отдыха великого русско�
го поэта Михаила Лермонтова.
Не без внимания остались и
стенды курортов Краснодарско�
го края и Крыма. Южные регио�
ны предлагали на любой вкус

и кошелек экскурсионные про�
граммы, лечебные санатории,
а также широкий выбор баз от�
дыха на берегу моря. Потенци�
альные клиенты сметали флае�
ры, буклеты, любую другую ин�
формацию, угощались местными
вкусностями.


 А какая концепция для при

влечения туристов была у на

шей делегации?� спрашиваю
заместителя директора тури�
с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н о г о
центра «Калужский край»
Алексея Каргашина.

� Мы относимся к этой выстав�
ке как к бизнес�проекту, � пояс�
нил Алексей. � Поэтому у нас к
посетителям были конкретные
предложения. Наша практика по�
казывает, что подобные изюмин�
ки, про которые вы говорите,
привлекают людей, приходящих
только за ними, а не для того,
чтобы заключать договоры и по�
лучать информационную базу.
Мы же участвуем в выставках,
чтобы был явный результат от
поездок, а подобная развлекуха
привлекает только праздношата�
ющихся посетителей. У нас на
стенде размещены логотипы всех
хорошо узнаваемых объектов на�
шей области. Всё это строго и по�
деловому, но при этом ярко.

Конечно, нам никогда не уда�
стся переплюнуть стенд Алтайс�

привезли даже кур , овец и мно�
гое другое. Тем не менее мы ак�
тивно работали у своего стенда.
Эффективность нашей работы в
том, как мы продвигали свой ту�
ристский продукт, как разгова�
ривали с каждым клиентом, в
уникальности и эксклюзивности
наших предложений. Мы расска�
зывали о парке птиц, об «Этно�
мире», Музее космонавтики...
Наша информация захватывала
посетителей выставки, они ис�
кренне проявляли интерес к

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Èçó÷àé! Ãîðäèñü! Ëþáè!

С 18 марта Туристско�информационный центр пред�
ставляет Калужскую область на следующей междуна�
родной выставке «Путешествие и туризм». Она прохо�
дит в центральном выставочном комплексе «Экспо�
центр». Главное её отличие в том, что она служит прове�
ренной площадкой для делового общения, прежде всего
профессионалов туристической индустрии. Её называют
настоящей «витриной» туристических возможностей
России. На 18 квадратных метрах объединенного стенда
туристические возможности Калужской области пред�
ставляют: туроператор «Калуга Лэнд», эко�поселок
«Юхновград», туристско�информационный центр
«Таруса», гостиница «Амбассадор» � отель «Калуга»,
спортивно�развлекательный комплекс «Квань», отель
«Вэлна Эко Спа Резорт Таруса», Козельское бюро
путешествий

ЛЯ школьников Калужской области организованы
экскурсионные поездки по шести маршрутам мест
воинской славы. Первые поездки запланированы на
весенние каникулы с 23 по 27 марта 2015 года. Об
этом нашему корреспонденту рассказали в мини�
стерстве культуры и туризма, которое курирует этот
проект. В год 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне учащихся пригласят на экскурсии
по следующим направлениям.

Маршрут № 1. «Ильинские рубежи», памятник
подольским курсантам, г. Жуков (государственный
музей Г.К. Жукова), д. Стрелковка.

Маршрут № 2. г. Жуков (государственный му�
зей Г.К. Жукова), д. Стрелковка.

Маршрут № 3. Военно�исторический музей
«Зайцева Гора», мемориальный комплекс «Барсу�
ки», г. Юхнов (Юхновский краеведческий музей), па�
мятники летчику А.Г. Рогову и десантнику И.Г. Стар�
чаку в д. Колыхманово.

Маршрут № 4. Мемориальный комплекс «Бар�
суки», г.Юхнов (Юхновский краеведческий музей),
памятники летчику А.Г. Рогову и десантнику И.Г.
Старчаку в д. Колыхманово, музей М.Г. Ефремова в
с. Климов Завод.

Маршрут № 5. Народный музей истории Лю�
диновского тепловозостроительного завода, памят�
ник героям�комсомольцам Людиновской комсо�
мольской группы, военно�исторический музей «Бе�
зымянная высота».

Маршрут № 6. Калуга. Калужский областной
краеведческий музей, мемориальный комплекс за�
щитникам Родины на воинском кладбище, места
боев за освобождение города, площадь Победы.

Этот проект будет реализован за счет средств
областного бюджета, выделенных на реализацию
государственной программы «Развитие туризма
в Калужской области». Доставку детей планиру�
ется осуществлять на школьных автобусах. Вход�
ные билеты в музеи области и экскурсионное об�
служивание во время поездки будут бесплатны�
ми. Участниками проекта станут учащиеся из 24
муниципальных районов, городов Калуги и Об�
нинска.

В отделе продвижения инвестиционных проектов
и туристских продуктов управления развития туриз�
ма министерства культуры и туризма Калужской
области нам сообщили, что в рамках этой програм�
мы разработаны ещё десять туристских маршрутов
для разных возрастных групп школьников, среди них:

знакомство с краеведческими, природными и
культурными объектами на территории района для
учащихся 1 �4 классов,

изучение исторического, духовного и природ�
ного наследия Калужской области на территории
региона для учащихся 5�8 классов,

изучение исторического, духовного и природ�
ного наследия России на территории страны для
учащихся 9�11 классов.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Алексей Каргашин выступает на научно-практической конференции.

тому, что мы привезли и что
предлагали.


 А было ли у нашей области
хоть какое
то конкурентное
преимущество по сравнению с
городами
соседями?

� Мы представили разноплано�
вые объекты и этим выделялись.
У нас не было узконаправленно�
сти, как у тех, кто представил
только достопримечательности
или только музеи. Благодаря это�
му мы достаточно выгодно выг�
лядели по сравнению с другими
городами.


 Алексей, выставка завер

шила свою работу. Что стало
её итогом для калужских уча

стников?

� Подобные выставки дают воз�
можность представителям турбиз�
неса успешно решать профессио�
нальные задачи. Они настраива�
ют на новые проекты, идеи, завя�
зываются знакомства, происходит
обмен опытом. Калужская делега�
ция высоко оценивает организа�
цию работы и признаёт положи�
тельный эффект от участия.
Смысл участия в том, чтобы пред�
ставить наши туристические биз�
нес�проекты как экономическую
составляющую политики области.
И мы с этой задачей справились.
Хотя, когда рядом свой туристс�
кий продукт представляет Алтай�
ский край, Москва и Петербург,
сделать это было непросто.

Мы участвовали во всех конфе�
ренциях и семинарах, которые
проходили на территории выстав�
ки. Я выступал с докладом на на�
учно�практичекой конференции.
На примере Калуги мы предложи�
ли свою концепцию того, как ту�
ристско�информационные пунк�
ты должны вписываться в городс�
кую среду. Речь идет о нашем про�
екте установки такого пункта у
кинотеатра «Центральный».

Мы считаем выставочную дея�
тельность важным элементом ту�
ристического бизнеса. Выставка
такого уровня является важной
составляющей укрепления имид�
жа области. То, что мы ожидали,
мы получили.

кого края, который размещен на
площади 1008 квадратных метров
(для сравнения: мы располага�
лись на 10 квадратах), куда они

!
Д
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Раиса ИЛЬЕНКО

Îëüãà Êóçîðà
çíàåò, ÷åì è êàê
ïîìî÷ü
æåíùèíàì

Она родилась в Кировоградс�
кой области, на Украине, в семье
председателя известного на всю
страну колхоза�миллионера име�
ни Карла Маркса. Отец руково�
дил созданным им колхозом до
самой смерти. Там, на Украине,
и сейчас живут ее мать и ближай�
шие родственники. Родилась
Ольга Григорьевна в том  самом
1958 году, когда Советский Союз
уверенно шагнул впереди всей
планеты, запустив один за другим
три космических спутника. Это
были счастливые годы, когда еди�
ная искренняя вера в мощь СССР
давала многонациональному со�
ветскому народу силы и на вос�
становление послевоенной инду�
стрии, и на укрепление колхоз�
ного строя, и на мощный рывок
науки и культуры.

По окончании средней школы
Ольга пошла в Одесский медицин�

Íåóêðîòèìîå æåëàíèå ëå÷èòü

ский институт. Никаких сомнений
не было: она должна  стать гине�
кологом. Ольга Григорьевна до сих
пор не может четко определить,
откуда взялось это неукротимое

желание лечить. Именно женщин.
Может, потому, что  родная тетка
тоже была гинекологом? И с ран�
него детства Ольга была уверена,
что добьется своего.

…В институтской программе
было предусмотрено все, чтобы
выпускать специалистов высшей
квалификации. Но этой студент�
ке институтской программы было
недостаточно, и вместо танцев в
мореходке она проводила вечера
в роддоме.  На третьем курсе ей
дали  специалиста – наставницу,
рядом с которой она четыре года
осваивала практическое акушер�
ство. С самых азов, включая ра�
боту санитарки. Попутно помога�
ла своей наставнице собирать дан�
ные для ее научной работы.  И эта
многообразная деятельность лишь
убеждала молодого специалиста в
правильности выбора.

Именно желание трудиться
врачом�гинекологом определило
место будущей работы. После
окончания медицинского Ольга
могла остаться в Одессе, но уеха�
ла по распределению в Кировог�
рад. Там вскоре вышла замуж за
военнослужащего, и свою един�
ственную дочь назвала Евгени�
ей, в честь той своей первой ин�
ститутской наставницы.

Муж служил в разных местах,
в том числе и в Афганистане. А
Ольга Григорьевна везде стреми�
лась найти и находила место аку�
шера�гинеколога. Около двухсот

новорожденных приняла она в
свои руки. Думается, нет смыс�
ла ставить  здесь восхищенные
восклицательные знаки. Потому
что это была и есть ее работа.
Любимая, благородная и краси�
вая, возрождающая веру в неис�
требимость любви и жизни.

Сейчас Ольга Кузора работает
заведующей акушерско�гинеко�
логическим отделением Калуж�
ской городской поликлиники
№6. Уже 18 лет. Живет с семьей
в Воротынске в бывшем военном
городке. Конечно, на работу ез�
дить далековато, но уже привык�
ла. Немалое значение для такой
позиции имеет слаженность и
работоспособность коллектива
поликлиники. Нормальный мик�
роклимат создает условия для
добросовестного врачебного тру�
да. В поликлинике «КАДВИ» хо�
чется работать. При этом и ад�
министрация поликлиники, и ее
пациенты тоже всячески поддер�
живают позицию своего женско�
го доктора. И дело тут  не только
в дефиците кадров.  Дело скорее
в том, что с таким специалистом
надежно. Потому что Ольга Ку�
зора хорошо знает,  как и чем
можно помочь женщине. И ста�
рается это сделать 

Òàê ñ÷èòàåò òåðàïåâò,
ïóëüìîíîëîã è íàðêîëîã
Âàëåðèé Åðìàêîâ

тив в области.  А теперь вот и
клиника работает.  Такой уж он
человек, что всегда стремится к
большему,  не останавливаясь на
достигнутом. Вот и имя свое на
вывеске не побоялся написать.
Потому что честно работает,
много, с половины седьмого утра

до глубокой ночи. И пользуется
авторитетом у пациентов.

Может, потому, что Валерий
Сергеевич влюблен в свою рабо�
ту, и дети пошли по стопам отца.
Сергей � директор клиники, за�
ведует стоматологией, укрепил
семейное предприятие и базу
материальную расширил. После
окончания вуза в Смоленске
учился стоматологии в Герма�
нии, Израиле. Ольга � ортодонт.
Тоже окончила Смоленскую ака�
демию, а затем ординатуру в
Москве.  А старший после  окон�
чания медицинской альма�матер
так и остался в Смоленске, обес�
печивает больницы и поликли�
ники программным продуктом.

Видя, как много и увлеченно
работает отец, дети целенаправ�
ленно учились,  чтобы прийти
затем работать  в клинику папы,
продолжить его дело, стать ему
верными помощниками. И стар�
ший Ермаков свое дело создавал,
чтобы потом детям передать. И
они молодцы, приумножают на�
работанное,  не позорят имя
отца. Внуки пока еще растут, по�
стигают школьные премудрости,
но Валерий Сергеевич не сомне�
вается, что пойдут они в меди�
цину. Это ведь очень интересно
и почетно – лечить людей.  Да и
заразительный пример деда и
родителей перед глазами. А еще
Валерий Сергеевич считает, что
все передается с кровью.  Она,
кстати, предмет изучения  вра�
чей клиники доктора Ермакова.

А в основе работы клиники,
где принимают врачи разных
профилей, человек. И доктор,
считает Валерий Сергеевич,
должен быть человеком большой
души,  хорошо относиться к лю�
дям, любить их. Только такой
может быть врачом. В его кли�
нике пациенту уделяется столько
времени, сколько требуется для

лечения.  Одно из сложных на�
правлений – наркология. Доктор
Ермаков закончил курсы в Мос�
ковском институте психиатрии,
изучал  психиатрию и нарколо�
гию  в Смоленске. Кроме того, в
работе помогают гомеопатия и
траволечение. Своих пациентов
он ведет столько, сколько нуж�
но, не оставляет один на один с
проблемами. Они всегда могут
позвонить и проконсультиро�
ваться или задать доктору воп�
росы.

Как никто понимает Валерия
Сергеевича его жена. Она педа�
гог, всю жизнь проработала в
школе, преподавала детям  хи�
мию и биологию. Познакоми�
лись еще в школе, да так вот и
живут вместе. Родители  Валерия
тоже педагогами были. Отец
даже был директором школы в
Жиздринском районе. Оттуда и
Валерий Сергеевич, и жена его

 Хорошая вода - залог здоровья,
считает Валерий Ермаков.

Прибор для определения
качества воды.

Татьяна ПЕТРОВА
Клиника на Смоленке с его

именем на вывеске известна
многим калужанам.

Валерий Сергеевич – большой
трудяга. Все время учится, ищет
новое в медицинских технологи�
ях и лечении пациентов.

В 1980 году он закончил, как и
многие калужские врачи, Смо�
ленский медицинский институт.
Работал терапевтом в  Новосло�
бодске в Думиничском районе,
был даже главным врачом участ�
ковой больницы. Село большое,
поликлиника – шикарная. Там,
по словам Валерия Сергеевича,
он получил хорошую практику и
большой опыт � жизненный и
врачебный. На селе приходилось
делать все: и простуды лечить, и
беременных наблюдать да возить
в роддом, и мелкие хирургичес�
кие вмешательства проводить да
помощь при травмах оказывать.
И детям помогал сельский док�
тор,  и взрослым.

А с 1984�го по 2002�й Ермаков
осваивал пульмонологию во
вновь открывшемся отделении
областной больницы. Много лет
отдал становлению и развитию
пульмонологической службы в
области, созданию солевых пе�
щер. Служба и сейчас, говорит
Валерий Сергеевич,  на прекрас�
ном уровне. И все пациенты по�
лучают квалифицированную по�
мощь.

А сам доктор Ермаков решил,
что пора отправляться в самосто�
ятельное большое плавание. И
основал кооператив «Дыхание»,
первый медицинский коопера�

родом. Только в семье Ермако�
вых было десять детей.

Не могла не спросить, когда же
такой занятой, увлеченный рабо�
той человек отдыхает. А Валерий
Сергеевич смеется: нахожу вре�
мя.  И  правда, если чего�то
очень сильно хочется – время
найдется. Например, для хобби.
Оно у доктора Ермакова соответ�
ствующее профессии – любит
собирать травы для оздоровле�
ния своей семьи и лечения па�
циентов.

Пообщавшись с врачом, поня�
ла, почему у него много пациен�
тов – располагает к себе уважи�
тельная манера разговора Вале�
рия Ермакова, лучики радости в
глазах и подтянутый вид. И за
всем этим – неуемная энергия
врача�исследователя и всеобъем�
лющая любовь к пациентам и
своему делу 

Фото автора.

Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
Íåäîñòàòîê ëþáâè –
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
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Íåëåãàëîâ âûâåëè èç ïîäïîëüÿ
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
УУР УМВД России по Калужской области совместно с козельскими
полицейскими и сотрудниками УФМС при силовой поддержке спец�
подразделений пресекли деятельность подпольного цеха по про�
изводству фальсифицированной  алкогольной продукции в посел�
ке Дудоровский Ульяновского района. 26 вьетнамцев и  четверо
граждан Узбекистана проживали здесь же, где и работали. Все
находились на территории Российской Федерации незаконно и без
документов.

Производство расположилось на территории заброшенной жи�
вотноводческой фермы. Фальсифицированный алкоголь под мар�
кой известных водочных брендов разливали на трех оборудован�
ных производственных лентах.

В ходе спецоперации обнаружено и изъято более 170 000 буты�
лок фальсифицированного алкоголя на сумму не менее 70 млн.руб.,
акцизные марки, этикетки и другое оборудование.

Все нелегалы привлечены к административной ответственности,
составлено порядка 70 протоколов за нарушение правил въезда в
РФ либо режима пребывания (проживания) и за незаконную трудо�
вую деятельность.

Проводятся оперативно�разыскные мероприятия по установле�
нию организаторов подпольного производства.

По информации региональных пресс-служб
УМВД и УФМС России.

АБИТУРИЕНТ

«Ïîùóïàòü» ïðîôåññèþ
ОЛЛЕКТИВ регионального управления СКР пригласил в гости уча�
щихся 10 классов школы № 45 и лицея № 9 города Калуги. Такая
экскурсия проводится уже второй раз, и, возможно, она поможет
подрастающему поколению определиться с будущей профессией.

Старшеклассники узнали, чем занимаются сотрудники След�
ственного комитета, ознакомились со структурой его органов в
регионе. Школьники побывали в специальной комнате для опоз�
нания, где гражданин не видит человека, который его опознает.
Ребята посетили музей криминалистики, где им показали крими�
налистическую технику, которая была на вооружении у правоох�
ранительных органов во второй половине ХХ столетия. Тут же
продемонстрировали современные криминалистические дости�
жения.

Неподдельный интерес у учащихся вызвала лаборатория отдела
криминалистики, где дети узнали о современных методах выявле�
ния и фиксации различных следов, в том числе пальцев рук. Особо
смелые школьники участвовали в процедуре дактилоскопирова�
ния. Также ребята познакомились с работой эксперта�полиграфо�
лога, посмотрели документальный фильм о создании Следствен�
ного комитета России. По окончании экскурсии ребятам разъясни�
ли условия для получения целевого направления на обучение в
специализированных вузах России.

Стоит отметить, что после подобной экскурсии в прошлом году
12 учащихся школ Калуги и области получили право на заключение
договора целевого обучения за счет средств Следственного коми�
тета России. Обучение ребята пройдут  в высших учебных заведе�
ниях Саратова и Москвы, а после успешного окончания вузов будут
гарантированно трудоустроены в органах СКР.

Пресс-служба
регионально управления СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ìàòü õóæå ìà÷åõè
О ПОСТАНОВЛЕНИЮ прокурора Мещовского района возбуждено
уголовное дело в отношении  местной жительницы, избивавшей
сына. Информация о причинении телесных повреждений семи�
летнему ребенку поступила из  школы. Как установлено прокурор�
ской проверкой, в феврале 43�летняя мать «повоспитывала» сына
ремнем за то, что он поздно пришел домой. Она и ранее это
делала.

У мальчика при осмотре врачом�травматологом выявлены гема�
томы на лице и множество кровоподтеков на левой половине груд�
ной клетки.

По результатам проверки дознавателем МО МВД России «Бабы�
нинский» в отношении женщины возбуждено уголовное дело за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с
жестоким обращением с ним (ст. 156 УК РФ).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокура�
туры района.

Илья МИНЕНКО,
помощник прокурора Мещовского района.

Ïîëèöåéñêèå ñâîäêè
ïåñòðÿò ñîîáùåíèÿìè
î ìîøåííè÷åñòâàõ.
Êàê òîëüêî íå äóðÿò
íàøåãî áðàòà! Ïðè
ýòîì
ýêñïëóàòèðóþòñÿ
îäíè è òå æå ñõåìû.
Íàøà ãàçåòà, êàê
è äðóãèå ÑÌÈ,
ïîñòîÿííî
èíôîðìèðóåò
÷èòàòåëåé
î ìàõèíàöèÿõ, ÷òîáû
ãðàæäàíå ó÷èëèñü íà
÷óæèõ îøèáêàõ, äàåò
ñîâåòû ñïåöèàëèñòîâ,
êàê íå ñòàòü
æåðòâîé
çëîóìûøëåííèêîâ.
Òåì íå ìåíåå
îáìàíóòûõ ïî-
ïðåæíåìó ìíîãî.
Ñ íà÷àëà ãîäà (ïî 15
ìàðòà) â îáëàñòè, ïî
äàííûì ïðåññ-ñëóæáû
ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ,
çàðåãèñòðèðîâàíî
205 ìîøåííè÷åñòâ,
ðàñêðûòî 120.
Îòíîñèòåëüíî
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà
ïðîøëîãî ãîäà
íàáëþäàåòñÿ
ñîêðàùåíèå äàííîãî
âèäà ïðåñòóïëåíèé:
áûëî ñîâåðøåíî
335 ìîøåííè÷åñòâ,
ðàñêðûòî 248.
Íî ýòî íå ïîâîä
ðàññëàáëÿòüñÿ.
Ìîæåò áûòü,
ñåãîäíÿøíèå èñòîðèè
ïîìîãóò êîìó-òî
â äàëüíåéøåì
èçáåæàòü áåäû.

Ïðèâåò îò Îñòàïà  

Íå âñåì
ñìñ-ñîîáùåíèÿì âåðüòå

Несмотря на многочисленные
предупреждения, доверчивые
граждане продолжают попадать�
ся на уловки аферистов.

В начале марта в полицию с со�
общением об очередном обмане
обратился 65�летний калужанин.
На сотовый телефон ему пришло
смс�сообщение о блокировке
банковской карты с указанием
номера телефона, по которому
необходимо перезвонить, что он
и сделал. Ответившая на звонок
девушка представилась сотрудни�
ком банка и проинструктировала
мужчину, как нужно поступить,
чтобы разблокировать карту.

Пройдя к ближайшему банко�
мату, мужчина по ее указанию
выполнил ряд операций, якобы
для разблокировки карты, а че�
рез некоторое время обнаружил,
что с его счета пропало 162 ты�
сячи рублей.

Возбуждено уголовное дело,
ведется розыск преступников.

Калужане, будьте бдитель�
ны! Не перезванивайте на не�
знакомые номера по подоб�
ным сообщениям. Прове�
рить, активна ли банковская
карта, можно, позвонив по
телефонам клиентской под�
держки, указанным на обо�
ротной стороне вашей кар�
ты.

Äàëà âîäû íàïèòüñÿ
Жительница посёлка Детчино

возвращалась домой с покупка�
ми. Поднимаясь по лестнице,
она обратила внимание на двух
женщин, похожих на цыганок,
которые тоже шли по лестнице.

Ничего не подозревая, граж�
данка открыла дверь и вдруг по�
чувствовала небольшой толчок в
спину, как будто её втолкнули в
квартиру. Обернувшись, она уви�
дела тех самых цыганок, которые
представились беженцами с Ук�
раины и попросили попить воды.

Хозяйка квартиры направилась
на кухню. За ней проследовала
молодая женщина. Потерпевшая
успела её разглядеть, пока та пила
воду. Незнакомка была одета в
красное пальто, длинную юбку,
на голове � шарф, повязанный на
цыганский манер. У неё были
чёрные глаза и смуглая кожа.

Её напарница, одетая в анало�
гичном стиле, но в чёрное паль�
то, осталась ждать в коридоре.
Напившись воды, гостья попро�
сила хлеба, и сердобольная хо�
зяйка предложила ей хлеб. Но
уходить цыганка не собиралась,

Äâîéíîé
þáèëåé
âåòåðàíà

Общественный совет при УМВД России
по Калужской области объявляет о проведении

регионального этапа

ФОТОКОНКУРСА «РЕЛИГИЯ И ПОЛИЦИЯ».
К участию в конкурсе принимаются фотоработы сотруд�

ников правоохранительных органов, представителей

средств массовой информации, общественных объеди�

нений и граждан, демонстрирующие примеры позитив�

ного сотрудничества полиции с традиционными религи�

озными конфессиями.

Работы с приложением кратких биографических спра�

вок авторов принимаются до 1 мая в электронном виде
по адресу:pressuvd_klg@mail.ru с пометкой «Фото<
конкурс «Религия и полиция».

Пять лучших сюжетных фотографий будут представ�

лены к участию во всероссийском фотоконкурсе Об<
щественного совета при МВД России.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Александр ЗАЙКО
История уголовно�исполни�

тельной системы созданна тру�
дом многих поколений её со�
трудников. В каждом коллекти�
ве есть люди, не занимающие
высоких должностей, не имею�
щие высоких званий, но их труд,
их отношение к делу, к колле�
гам, их жизненная позиция и
опыт приобретают какое�то осо�
бое значение.

Лидия Егоровна Васильева, со�
трудник Отдела кадров регио�
нального управления УФСИН
отмечает в этом году двойной
юбилей: 60 лет со дня рождения
и 35�тие трудовой деятельности

!
ÊðåïêàÿÊðåïêàÿÊðåïêàÿÊðåïêàÿÊðåïêàÿÊðåïêàÿÊðåïêàÿ
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Êîøêå ïîâåçëî áîëüøå
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту угрозы убийством и умыш�
ленного причинения легкого вреда здоровью.

Основанием для его возбуждения послужило заявление житель�
ницы наукограда  о привлечении к уголовной ответственности мужа,
который в ходе семейного скандала ножом ранил супругу. По сло�
вам женщины, муж в тот вечер распивал спиртные напитки, возник
конфликт. В разгар ссоры пьяный мужчина стал искать кошку по
квартире, а жена всего лишь сделала замечание, чтобы он не ме�
шал животному спать.

В итоге, защищая домашнего питомца, женщина сама стала жер�
твой преступления. Пытаясь усмирить агрессивного супруга, она
отвела его в комнату и закрыла за ним дверь. Однако тот не успоко�
ился. Взяв в руки кухонный нож, он стал размахивать им перед
лицом жены, высказывая в адрес испуганной женщины угрозы убий�
ством. При этом он нанес ей удар по предплечью.

Видя, что жена истекает кровью, мужчина вернулся обратно в
комнату, даже не пытаясь оказать ей помощь. Женщина сама выз�
вала врачей, которые госпитализировали её в реанимацию и сооб�
щили обо всём в полицию.

Сотрудники ОМВД России по г.Обнинску выехали на место про�
исшествия, чтобы установить обстоятельства получения травмы. В
ванной комнате и квартире они обнаружили следы крови и кухон�
ный нож. Муж пытался заверить стражей порядка в том, что никако�
го конфликта не было, а телесные повреждения ножом супруга
причинила себе сама.

Чтобы установить, действительно ли женщина могла сама себе
нанести удар по предплечью кухонным ножом, была назначена су�
дебно�медицинская экспертиза. Её результаты подтвердили: по�
терпевшая не могла причинить себе такие телесные повреждения,
удар нанесён посторонним человеком. Согласно результатам су�
дебно�медицинского освидетельствования ранение  классифици�
ровано как лёгкий вред здоровью.

В ближайшее время уголовное дело будет завершено и направ�
лено в суд. Согласно действующему законодательству 65�летнему
обнинцу грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.

Îòíîøåíèå – æåñòü
А ОДНОЙ из улиц Калуги 14 марта обнаружили труп 49�летней
местной жительницы, руки и ноги которой были связаны, а рот
заклеен скотчем. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По результатам первоначальных следственно�оперативных ме�
роприятий под подозрение попала 46�летняя калужанка.

По версии следствия, 13 марта вечером подозреваемая встре�
тила свою подругу на улице, которая шла с работы, после чего они
направились к себе домой. По дороге между ними на почве личных
отношений завязался конфликт, в ходе которого подозреваемая
начала избивать потерпевшую. Нанеся ей несколько ударов, зло�
умышленница ушла домой, оставив подругу на земле в бессозна�
тельном состоянии. От полученных повреждений потерпевшая скон�
чалась через непродолжительное время.

Для установления всех обстоятельств преступления назначен
ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели произошед�
шего. Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

Õîòåëè íàæèòüñÿ íà «ïîõîðîííûõ»
КОЛО полуночи 82�летний гражданин проснулся от странного зву�
ка: на террасе задребезжало оконное стекло и послышались неяс�
ные шумы. Пожилой мужчина  сообразил, что в дом рвутся незва�
ные гости.

Он оказался неробкого десятка: включил в комнате свет и пошел
на террасу с намерением прогнать ночных визитеров. Но, увы, не
успел. Незваные гости уже выставили окно и были внутри дома. В
темноте в прихожей он смог разглядеть три силуэта.

Молодчики набросились на хозяина. Пока двое его избивали, тут
же, в сенях, третий ринулся в комнату. Как оказалось, намерение у
злоумышленников было одно: ограбить старика. А в том, что деньги
в доме есть, бандиты были уверены.

Обыск комнаты ничего не дал. Озлобленные преступники снова
кинулись с кулаками на хозяина дома. Один из них табуреткой
несколько раз ударил по голове и телу пенсионера. «Дед, отдай
деньги!» � продолжали требовать истязатели. Потерпевший не вы�
держал и отдал свои «похоронные».

В руках грабителей оказалось сто тысяч рублей. Схватив деньги,
они стремительно покинули дом.

Истекающий кровью пенсионер выждал время, приметив, в ка�
кую сторону деревни ушли нападавшие, затем пошел к фельдшеру.
Медработник оказала первую помощь, вызвала скорую и полицию.

На место происшествия прибыли участковый уполномоченный по�
лиции и сотрудники уголовного розыска. Пострадавший не мог опи�
сать нападавших и дать какие�либо иные важные сведения о произо�
шедшем. Полицейским пришлось действовать вслепую, не теряя вре�
мени – решающего фактора при раскрытии подобных преступлений.

Свидетелей не было. Начали с опроса местных жителей:  кто был
в деревне в этот день, куда ездил и к кому. Так, удалось узнать, что
в деревне побывали двое незнакомцев. Но когда и куда они уехали
и, главное, причастны ли к произошедшему, прояснить не удалось.

Параллельно дежурные экипажи вели контроль дорог, идущих от
деревни. И результат не заставил себя долго ждать. В остановлен�
ном такси ехали двое молодых людей. Их описание совпало с теми,
кого видели в Лужном. Молодые люди направлялись в Жилетово.
Там их и задержали. Выяснилось, что они неоднократно привлека�
лись к уголовной ответственности.

Оставалось невыясненным местонахождение третьего фигуран�
та. К этому времени удалось установить, что это житель деревни
Лужное, знавший пострадавшего лично. Именно он выяснил, что у
одиноко живущего мужчины на окраине деревни деньги водятся, да
и сбережения хозяин хранит дома. Злоумышленник и подключил к
этому делу дружка, с которым познакомился в колонии. А тот �
другого своего приятеля.

Спустя два дня удалось выяснить, где скрывается подозревае�
мый. А на третий день его задержали в Кондрове. Установлена
причастность к произошедшему всех троих.

В ходе расследования полицейские выяснили, что в планах у
злодеев было еще одно нападение на семью стариков, проживаю�
щих на окраине деревни, и ряд других преступлений. Предотвра�
щены они были благодаря умелым действиям сотрудников ОМВД
России по Дзержинскому району.

Владимир ПОСТОЛ.

 Áåíäåðà!
Ñòàðèêè è äåòè –
ñëàáîå çâåíî

В обнинскую полицию обрати�
лась жительница наукограда: ее
несовершеннолетняя дочь пере�
дала мошенникам более 138 ты�
сяч рублей.

На улице к 17�летней школь�
нице подошли две незнакомки.
Одна из них сообщила, что на
маму девушки наложена порча и
тут же предложила свои услуги
по снятию заклятия. Для прове�
дения обряда женщина настоя�
тельно рекомендовала принести
из дома все денежные сбереже�
ния.

Несовершеннолетняя испуга�
лась за мать и поспешила сделать
то, что ей велела «целительни�
ца». При этом мошенница зара�
нее поинтересовалась, находит�
ся ли в квартире кто�то из взрос�
лых.

В итоге крупная сумма денег
оказалась в руках злоумыш�
ленницы, которая, прочитав
заклинание, обещала вернуть
их обратно через несколько
дней. Она настойчиво реко�
мендовала никому не расска�
з ы в а т ь  о  п р о ц е д у р е  с н я т и я
порчи, чтобы обряд подейство�
вал. Лишь вечером, когда мама
вернулась с работы, девушка
рассказала ей о случившемся.
Сомнений в том, что семейные
сбережения оказались в руках
мошенников, у мамы не воз�
никло, так же как и у сотруд�
ников полиции.

По факту  мошенничества
возбуждено уголовное дело. Ве�
дется следствие. Проводится
комплекс оперативно�разыск�
ных мероприятий, направлен�
ных на раскрытие преступле�
ния и розыск злоумышленни�
ков.

Полиция предупреждает! В
целях профилактики мошен�
ничества гражданам следу�
ет быть бдительными и не
вступать в разговор с незна�
комыми людьми на улице.
Снятие порчи � один из рас�
пространенных видов мо�
шенничества. Под таким
предлогом мошенники вхо�
дят в доверие как к пожилым
гражданам, так и несовер�
шеннолетним.

завязала разговор о болезненном
виде хозяйки квартиры, попро�
сила иголку с ниткой, чтобы
подшить одежду, и всячески тя�
нула время.

Женщина почувствовала нелад�
ное и выглянула из кухни в кори�
дор. Она увидела, как вторая цы�
ганка выходила из комнаты. Хо�
зяйка сделала ей замечание, мол,
не приглашала её в комнату, и
буквально за считанные секунды
гостьи исчезли из квартиры.

Когда женщина заглянула в ком�
нату, она обнаружила на диване
распоротую подушку и открытую
дверцу шкафа. Оказалось, что пре�
ступницы похитили её денежные
сбережения – 26 тысяч рублей. По�
терпевшая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция предупреждает! Ни
в коем случае не пускайте не�
знакомых людей к себе в
квартиры, какие бы предло�
ги они ни использовали. Если
в вашем подъезде появились
незнакомые вам подозри�
тельные личности, немед�
ленно сообщайте об этом в
полицию по телефону 02.

Убедительная просьба к ро�
дителям: проведите разъяс�
нительные беседы со свои�
ми детьми о поведении с по�
сторонними людьми на ули�
це, приведите им подобные
примеры и предостерегите
от необдуманных поступков.

Ñëåçû îò ïðèêîëîâ
В Калуге мошенница обман�

ным способом похитила у 75�
летней местной жительницы 45
тысяч рублей.

Преступница встретила потер�
певшую, когда та возвращалась
с мини�рынка домой. «Заботли�
вая» молодая женщина предло�
жила бабушке помочь донести
сумки до дома. Незаметно для
самой калужанки за разговорами
она довела её до квартиры и заш�
ла внутрь.

Закончилось всё тем, что гос�
тья попросила разменять ей
крупные купюры и даже сама до�
стала накопления женщины из
шкафа. Отсчитав потерпевшей 9
билетов так называемого «Банка
приколов» номиналом 5000, афе�
ристка забрала все настоящие
деньги пенсионерки, прихватив
с собой даже платок, в который
были завернуты сбережения.

Оказалось, что пожилая калу�
жанка никогда не видела ориги�
нальных пятитысячных купюр.
Посмотреть, что за деньги ей
дали, она попросила соседей. Тут
и выяснилось, что она стала жер�
твой мошенницы. Когда потер�
певшая вызвала полицию, про�
шло уже два часа с того момента,
как скрылась злоумышленница.

По факту мошенничества воз�
буждено уголовное дело. Ведет�
ся розыск преступницы.

Не пускайте в свою квартиру
посторонних лиц. Ни в коем
случае не рассказывайте
случайным знакомым о нали�
чии у вас крупных денежных
сбережений. Предупредите
своих пожилых родственни�
ков о подобного рода мошен�
ничествах! И если вы стали
жертвами преступников, не�
медленно обращайтесь в по�
лицию.

Подготовили
Оксана ОРЛОВА,

Екатерина ШИШКОВА,
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,

Елизавета КИСЕЛЁВА.

на службе Отечеству. Родилась
она 20 марта в рабочей семье.
Поэтому и первая ее профессия,
которую она выбрала после шко�
лы и профессионального учили�
ща, была рабочей � швея�мото�
ристка. Более пяти лет  Лидия
Егоровна проработала на извес�
тной в области фабрике «Калу�
жанка». Успела обзавестись се�
мьёй, родить дочь.

Сейчас трудно сказать, как бы
сложилась дальнейшая судьба
Л.Васильевой, если бы не траге�
дия в семье. Муж Лидии Егоров�
ны,  лейтенант милиции, траги�
чески погиб при исполнении слу�
жебных обязанностей. Молодая
вдова осталась одна с маленькой
дочерью на руках. Возникшие
жизненные обстоятельства потре�
бовали многого, а главное, не
упасть духом, не опустить руки. В
сложившейся ситуации встала не�
обходимость сменить работу.

рьёзное отношение к делу, ко�
торое тебе поручили.

Выйдя на пенсию, Лидия Его�
ровна осталась трудиться в том
же учреждении, где начинала
службу, но уже на гражданской
должности. Затем были различ�
ные оргштатные мероприятия.
Сейчас у нее другой коллектив,
другие обязанности, и не самые
простые, но справляется с ними
Лидия Егоровна легко. Её кол�
леги по�доброму ей завидуют,
видя, как она все делает быстро
и грамотно, иногда кажется, что
все просто горит в ее руках.
Энергия, темперамент и опти�
мизм ветерана подстёгивают ос�
тальных, а жизненный опыт по�
могает решать многие вопросы,
как личные, так и служебные.

Вот такие люди и делают исто�
рию страны, историю дела, кото�
рое когда�то выбрали и которому
остаются верны по жизни

Так Лидия Егоровна оказалась
в войсковой части № 6681, где
прослужила от рядового до стар�
шего прапорщика. Конец 80�х и
90�е годы стали не самыми луч�
шими для нашей страны, в том
числе и для людей в погонах. Но
люди верили в лучшее, ходили
на службу, не изменяя  долгу,
долгу перед Отечеством, перед
собой, перед людьми, с которы�
ми служили рядом, плечом к
плечу. Воинская дисциплина и
ритуалы, хорошие традиции ча�
сти, в том числе и трудности,
связанные со службой, помогли
Лидии Егоровне стать не толь�
ко настоящим профессионалом,
достойным примером для сослу�
живцев, но и сформировали
главные отличительные черты
ее характера, которым она оста�
ется верна и сегодня, – любовь
к людям, ответственность и се�
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Михаил БОНДАРЕВ

Ó÷èòåëü -
ëèöî ñåëà
Ó÷èòåëü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íåñìîòðÿ íè
íà êàêèå ïåðåìåíû è ìîäåðíèçàöèè, îñòàåòñÿ
÷åëîâåêîì óâàæàåìûì. Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,
ó÷èòåëü - ýòî ëèöî ñåëà. Ê ïåäàãîãàì
îáðàùàþòñÿ ÷àñòî ëþäè ñ ïðîáëåìàìè,
äàëåêèìè îò øêîëû è âîñïèòàíèÿ äåòåé.
È ó÷èòåëÿ, òàê êàê îíè ëþäè îáðàçîâàííûå
è íåðàâíîäóøíûå, âñåãäà ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü
ñâîèì îäíîñåëü÷àíàì. Òàê, íàïðèìåð,
ïðîèñõîäèò â îòäàëåííûõ ñåëàõ è äåðåâíÿõ
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.
Â Çâèçæåâñêîé øêîëå ó÷àòñÿ 13 äåòåé, äåâÿòü
ðåáÿòèøåê â ïðèøêîëüíîì äåòñêîì ñàäó.
Ïåðåñòóïèâ ïîðîã îäíîýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
çäàíèÿ øêîëû, ñðàçó ïîïàäàåì â ìóçåé.
Ýêñïîíàòû ðàññêàçûâàþò î ñòàðèííîì óêëàäå
æèçíè ìåñòíûõ êðåñòüÿí, ñîâåòñêîì
ïðîøëîì è âîåííîì ëèõîëåòüå. Âäîëü êîðèäîðà
- ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ, ñ äóøîé îôîðìëåííûõ
ñòåíäîâ. Öåíòðàëüíîå ìåñòî çàíèìàåò ñòåíä
«Ñëàâà òåáå, ðóññêèé ñîëäàò!», ïîñâÿùåííûé
Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà è âûïóñêíèêàì øêîëû, ñëóæèâøèì
â àðìèè è âîåâàâøèì â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ. Ñòåíä
«Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó» ðàññêàçûâàåò îá
îäíîñåëü÷àíàõ, âåðíóâøèõñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé
è âîññòàíàâëèâàâøèõ äåðåâíþ â ïîñëåâîåííûå
ãîäû.

Людмила Якушина.

Татьяна Скворцова.

Çàêàëêà – ñèáèðñêàÿ
Знакомимся с коллективом.

Один из самых опытных педаго�
гов � учитель физической культу�
ры Владимир НОВИКОВ.

� Я родился в 1947 году в Ста�
линске, ныне это Новокузнецк, �
рассказывает Владимир Ивано�
вич. � Мне не было еще и года,
когда наша семья переехала в
Звизжи. Это родина моих пред�
ков. Окончил я школу № 1 в Кон�
дрове. Рано пришел в спорт, 26
лет профессионально занимался
футболом. Почти четверть века
прожил в Красноярске, окончил
отделение физического воспита�
ния Красноярского педагогическо�
го института. В Дзержинский
район из Сибири я вернулся в 1994
году.

Необходимо отметить тот
факт, что в Звизжевскую школу
Новиков вернулся из Краснояр�
ска не с пустыми руками. Учи�
тель привез с собой целый кон�
тейнер с лыжами, мячами и дру�
гим спортивным инвентарем,
которого так не хватало здесь в
середине тяжелых 90�х.

Владимира Ивановича волну�
ет количество учеников в шко�
ле, которых становится с каждым
годом все меньше:

� Когда я пришел в Звизжевс�
кую школу, здесь училось 96 де�
тей. Очень плохо, когда в классе
один ребенок. Должна быть ум�
ственная конкуренция на всех
уроках и по всем предметам. К
сожалению, в  игровых видах
спорта мы не можем выставлять
на соревнования команды. Но в
районе мои ученики среди лучших
в гимнастике, лыжных гонках.
Последние пять лет наши учени�
цы 8�9�х классов бегали трехки�
лометровые кроссы. Ни одна шко�
ла в районе, даже средняя, на эту
дистанцию девочек не выставля�
ла.

Владимир Новиков гордится
своими учениками, которые слу�
жили в армии и прошли горячие
точки. Парни в письмах из ар�
мии благодарили учителя за то,
что уделял их физической под�
готовке большое внимание.

� Владимир Иванович � человек
очень ответственный, отличный
учитель и тренер, � говорит быв�
ший директор школы Мария
Григорьева. – У него есть награ�
ды от районного отдела образова�
ния, министерства образования и
науки региона и федерального ве�
домства. Среди учеников Новико�
ва � победители и призеры район�
ной спартакиады, чемпионатов
области по легкой атлетике.
Много выпускников школы связа�
ли свою дальнейшую жизнь со
спортом, имеют высокие
спортивные разряды. Есть те,
кто работает в органах внутрен�
них дел.

Áóõãàëòåðñêàÿ òî÷íîñòü
è «çâèçæèêè»

В третьем классе, который ве�
дет Людмила ЯКУШИНА, учат�
ся три мальчика. Дети активно
участвуют в районных олимпиа�
дах и конкурсах, в том числе и
национального парка «Угра»,
становятся победителями. Люд�
мила Васильевна не ограничива�
ется только педагогической ра�
ботой, она увлекается историей
и краеведением, активно уча�
ствует в областной спартакиаде
учителей.

По словам Марии Григорьевой
и нынешнего директора Натальи
Мозгуновой, создание школьно�
го музейного уголка � заслуга
учителя начальных классов. Как
только Людмила Васильевна
пришла в школу в 2001 году, она
организовала краеведческую ра�
боту. Людмила Якушина пользу�
ется огромным уважением среди
родителей, она стояла у истоков
организации территориального
общественного самоуправления.
На Людмиле Васильевне держит�
ся и «школьная республика»
(форма детского самоуправле�
ния). Республиканскую валюту �
«звизжики» � дети получают за
хорошую учебу, участие в раз�
личных конкурсах, мероприяти�
ях. На «звизжики» дети могут
приобрести в школьном магази�
не тетради, канцелярские при�
надлежности.

Людмила Якушина родилась и
жила до шести лет в селе Крас�
ном Хвастовичского района. Ее
мама, Юлия Васильевна Парши�
кова, к слову сказать, была пер�
вой учительницей главы регио�
на Анатолия Артамонова.

� В Звизжевскую школу, где в
свое время училась, педагогом я
пришла не сразу, довольно долго
работала бухгалтером после Ка�
лужского кооперативного техни�
кума, � вспоминает Людмила
Якушина. � Честно скажу, точ�
ность и аккуратность бухгалте�
ра пригодились мне в учительском
труде. Я уже в зрелом возрасте с
отличием окончила Кондровский
педагогический колледж, мечта
стать учителем сбылась. И я ни
разу не пожалела об этом.

� Вы чувствуете, что престиж
профессии учителя на селе по�
степенно повышается? Или это
незаметно? Как люди в глубин�
ке относятся к учителям?

� Село, конечно же, не город, все
на виду. Думаю, что учителей
уважают в деревне больше, чем в
городах. Это еще, может быть,
осталось со старых времен. Люди
понимают, что их дети в школе
практически на индивидуальном
обучении. Так как детей в школе
очень мало, к каждому ребенку

намного легче найти индивидуаль�
ный подход. Мы постоянно обща�
емся с родителями, знаем, кто
чем живет, помогаем друг другу.

Ñóäüáà äåðåâíè -
ìîÿ ñóäüáà

Плюсковская основная школа
� одна из старейших сельских
школ в регионе. Первое упоми�
нание о ней относится к 1895
году. Сегодня школа располага�
ется в административном двухэ�
тажном здании. Оно хоть и не
типовое, но теплое и светлое.
Школа необычна еще и тем, что
в настоящее время здесь всего
четыре ученика. По одному ре�
бенку учатся во втором, третьем
и четвертом классах. Девяти�
классник Данил Киктев, увлека�
ющийся компьютерными техно�
логиями, после школы собирает�
ся поступать в Калужский инду�
стриально�технологический кол�
ледж. Кстати говоря, многие
выпускники школы успешно
окончили Кондровский индуст�
риально�педагогический кол�
ледж, учились в вузах Москвы,
Калуги, Рязани.

По словам директора школы
Натальи Котеховой, проблем у
местных жителей хватает. Мно�
гие люди временно лишились
работы � из�за карантина на год
закрылся свинокомплекс. Еще
одна серьезная проблема � пло�
хое состояние дороги, связанное
с рельефом местности. В Плюс�
ково не ходит рейсовый транс�
порт, нельзя открыть школьный

маршрут. Обещали, что к 2016
году дорогу отремонтируют, но
этот вопрос отложен, перенесен
на более поздний срок.

Учитель начальных классов Та�
тьяна СКВОРЦОВА Плюсковс�
кой школе отдала почти четверть
века. Еще задолго до окончания
4�й школы города Кондрова она
решила, что будет учителем на�
чальных классов. Мечта сбылась.
Окончила Кондровское педаго�
гическое училище, а затем и КГУ
им. К.Э. Циолковского.

Татьяна Петровна, по словам
ее коллег, человек принципиаль�
ный, отзывчивый. Ее волнуют
проблемы деревни. Она может
донести эти проблемы до сельс�
кой администрации, отстоять
свою точку зрения перед руко�
водством. Татьяна Скворцова не
боится брать на себя ответствен�
ность, возглавляет школьную
профсоюзную организацию, от�
стаивает права работников. На�
граждена грамотами министер�
ства образования и науки РФ и
регионального профильного ми�
нистерства.

� Судьба деревни � моя судьба, �
говорит Татьяна Петровна. � Глав�
ная моя задача не только давать
крепкие знания детям, но и учить
их беречь и уважать то, что ос�
тавлено нам нашими предками.
Связь поколений ни в коем случае
нельзя потерять, ее необходимо
поддерживать. Поэтому с детьми
мы стараемся как можно чаще об�
щаться с ветеранами, по мере воз�
можности им помогать 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Владимир Новиков.

Â ýòîì óáåæäàåò æèçíü
îòäàë¸ííûõ øêîë ðåãèîíà
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Возможно, вас шокировало на�
звание статьи? И вы уже возму�
щены нарушением журналистс�
кой этики? Но не спешите с вы�
водами. Именно в том, как сфор�
мулирован заголовок, та самая
проблема, которая существует
сегодня в региональной сфере
ритуальных услуг.

У нас почему�то не принято
обсуждать темы, связанные с
оказанием услуг похоронными
агентствами. И это понятно, ведь
мы не хотим травмировать себя
неприятными воспоминаниями
или заглядывать в будущее, в ко�
тором есть перспектива испытать
скорбь по умершим родным и
близким. И, тем не менее, когда
есть люди, которые наживаются
на том, что в шоковом состоя�
нии мы готовы на любые траты,
надо быть начеку и осознавать,
что тебя могут надуть. При этом
материально страдает не только
клиент, но и коллега того само�
го борзого ритуальщика, кото�
рый, пренебрегая корпоратив�
ной этикой, действует по�хамс�
ки, вне понятий о честной кон�
куренции.

И вот наконец о теме загово�
рили! Но заговорили не клиен�
ты, а представители сферы ри�
туальных услуг области. Они на�
чали жаловаться уполномочен�
ному по защите прав предприни�
мателей на недобросовестную
конкуренцию своих коллег. Сум�
мируя эти жалобы, Андрей Кол�
паков озвучил их на одном из
совещаний. Вот как резюмиро�
вали это сотрудники аппарата
уполномоченного в своём отче�
те: «Среди проблем, существую�
щих в малом предприниматель�
стве региона, уполномоченный
отметил рост жалоб предприни�
мателей, занимающихся риту�
альными услугами, и предложил
руководителю Калужского отде�
ления «Опора России» Андрею
Морозову рассмотреть вопрос о
создании профессионального
объединения предпринимателей
� участников рынка в данной
сфере бытового обслуживания
населения».

Андрей Колпаков предложил
сделать эту тему максимально
публичной, ведь она касается
каждого из нас. И если этот воп�
рос до сих пор ещё не коснулся
вас, то рано или поздно с ним
всё же придется столкнуться.
Речь о похоронах. Как быть, что
делать, если умер близкий чело�
век и вы остались один на один
с проблемой? И тут вдруг звонок
в дверь квартиры или на ваш мо�
бильный: «Мы готовы оказать
вам все ритуальные услуги». За�
частую убитые горем люди, тот�
час принимают «руку помощи»,
даже не спросив, а как узнали
эти «добрые» люди о том, что у
них только что умер родствен�
ник? Ведь дверь квартиры за спе�
циалистом, зафиксировавшим
смерть, закрылась минуту назад.

� Предприниматели жалуются
друг на друга,� рассказал нам
Андрей Колпаков, � говорят, что
коллеги мешают работать по�че�
стному. Дело в том, что за 20 лет
работы в этой сфере была выст�
роена система, при которой по�
купаются услуги специалистов,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации

мы попросили руководителей одной из старейших в области
ритуальных служб, которые ратуют за честную конкуренцию
в этой сфере деятельности. И не только ратуют, но и честно
работают, не оплачивая услуги информаторов и взяточни<
ков. Семья Болтуновых занимаются похоронным бизнесом с
начала девяностых годов, поэтому всю конъюнктуру рынка
знает доподлинно:

� Создание ассоциации � это гиблое дело. Однозначно. Ассоци�
аций у нас куча � и всероссийские, и межрегиональные, и узкоот�
раслевые. И ни от одной пользы нет. Хотя вопрос, из чего форми�
руется стоимость похорон в большинстве агентств, надо было ре�
шать давно, ведь эта проблема везде � от самой захудалой деревни
до столицы. Варьируется только цена, которая платится за слив
информации. В Калуге сейчас услуги информатора стоят 5�8 тысяч
рублей. В районах области � от 500 рублей и выше, в Москве � от 15
до 20 тысяч рублей. Естественно, все затраты всплывают в стоимо�
сти услуг для потребителя.

На наш взгляд, бизнес создается для того, чтобы созидать и
развивать общество в лучшую сторону. Вот такая у нас позиция. Мы
тоже работаем не бесплатно, все процессы выверены, просчитана
стоимость услуг. Но мы не выходим за рамки морали и норм, за
пределы того, как это должно быть.

Мы хотим, чтобы люди заранее готовились к тому, что рано или
поздно им придется обращаться в ритуальную службу. Ведь только
20 процентов смертей случаются внезапно, а 80 � это смерти после
болезней или от старости. Поэтому предварительно следует опре�
делить, кто будет помощником в этот скорбный час. Для этого надо
изучить предложения и цены на услуги.

В свое время у нас в области уже создавались три профиль<
ные ассоциации. Но в итоге все они загрызли друг друга. Что
мы предлагаем?

1. На законодательном уровне сделать так, чтобы шло суровое
наказание за слив информации об усопшем.

2.Если есть постановление городских властей о закрытии того
или иного кладбища для захоронений, нужно наказывать компа�
нии, которые нарушили это требование, убирая их с рынка риту�
альных услуг навсегда.

3. Власти должны быть заинтересованы в том, чтобы выяснить
правдивую информацию об этой сфере услуг. Для этого резонно
было бы организовать специальную «горячую телефонную линию»,
по которой клиенты могли бы анонимно рассказывать о том, как их
развели в той или иной ритуальной службе.

4. Но самое главное в том, чтобы с людьми проводился ликбез.
Жители области должны знать доподлинно, сколько стоят услуги в
реальности, за какие услуги не следует платить по закону. Необхо�
димо широко освещать во всех СМИ и на каких�то специальных
мероприятиях эту тему. Только путем просвещения населения мож�
но добиться того, что система поборов будет сломлена, а завы�
шенные цены за услуги будут снижены.

Çàêîí î ïîõîðîíàõ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â 2016 ãîäó
АКОН, регламентирующий похоронную деятельность, может появиться в 2016 году, сообщила 3 марта
«Русской службе новостей» исполнительный директор некоммерческой организации «Союз похоронных
организаций и крематориев» Елена Андреева. По её словам, закон, который сейчас обсуждается, предус�
матривает регулирование отрасли для того, чтобы не допустить завышенных цен.

«Новый закон поможет привести в соответствие все цены на услуги. Документ, который мы сейчас
обсуждаем, говорит о том, что появляется госрегулирование отрасли», – сказала она. Андреева добавила,
что согласно законопроекту похоронным организациям планируется выдавать лицензии.

«Сейчас сюда может прийти работать любой желающий, и ответственность условная. По новому закону,
прежде всего, вводится институт лицензирования. На законодательном уровне закрепляются нормы,
правила и требования к работе. Эти нормы и правила подкрепляются документом, который должен
получить работающий», – сказала она.

Также, по словам Андреевой, новый закон позволяет создавать частные крематории, которые снимут
проблему нехватки мест захоронений.

Ранее сообщалось, что в связи с финансовым кризисом цены на похоронные услуг за последние полгода
поднялись на 30 %. Главная причина — подорожание необходимых для отрасли товаров иностранного
производства: тканей, искусственных цветов, станков для обработки дерева.

По сообщению rusnovosti.ru.

Капитолина КОРОБОВА
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которые первыми узнают о смер�
ти человека. И те тотчас «слива�
ют» эту информацию в фирму по
оказанию ритуальных услуг. Не
бесплатно, конечно. Мне назва�
ли даже суммы. В Калуге экск�
люзивная информация о смерти
может стоить 5000 рублей, а в
районах области от 2 тысяч руб�
лей. Смею утверждать, что 70
процентов сделок осуществляет�
ся таким образом.

Профессии тех, кто оповеща�
ет ритуальщиков, вы и сами пре�
красно знаете, называть их в
этом контексте только порочить
честь порядочных специалистов,
которые, безусловно, есть и в их
сфере деятельности. Да�да, есть
честные люди, которые катего�
рически отказываются идти на
сделки. И о них знает Андрей
Колпаков не понаслышке:

� Я разговаривал с такими, они
возмущены своими коллегами не
меньше и считают, что это вре�
дит репутации профессии да и
просто мешает работать, � про�
комментировал он.� Один из та�
ких людей мне открыто заявил:
«Я не хочу на них (на ритуаль�
ные службы. � Ред.) работать! А
они все равно приходят и пред�
лагают деньги. Ходят и ходят,
несмотря на мой отказ».

Хорошо, этот человек оказался
принципиальным, чего не ска�
жешь о большинстве, кто берет и
уведомляет. В итоге нечестной
конкуренции в проигрыше ока�
зываются те ритуальные фирмы,
которые не подкупают осведоми�
телей, потому что вся клиентура
уходит к тем, кто приходит с
предложением об услугах пер�
вым. А первыми становятся те,
кто купил услуги информаторов.
Тех самых информаторов, кото�
рые в силу профессии оказыва�
ются у тела усопшего первыми.

Можно было бы сказать: ну,
ладно, сами разберутся, предпри�
ниматели от слова «предприни�
мать», действовать. Но! Есть и
другой аспект, и он уже затраги�
вает интересы тысяч людей, то
есть нас, потребителей. Нам по�
просту приходится переплачивать
за услуги, ведь фирма должна оку�
пить расходы на осведомителя.

� И за всё платит потребитель, �
поясняет Андрей Колпаков. � Что�
бы избежать переплат, надо зара�
нее определиться с исполнителем
услуг. Клиент предварительно
должен понимать, куда он будет
обращаться при необходимости.
Ведь потом, находясь в стрессо�
вой ситуации, ему уже будет не до
этого. Этим и пользуются те, кто
предпочитает нечестную конку�
ренцию. Попадая к таким опера�
тивно прибывшим агентам риту�
альной службы, клиенты платят
столько, сколько они просят. А
потом, месяца через 2�3, родные
усопшего узнают, сколько эта
процедура могла бы стоить у дру�
гих исполнителей услуг. В одном

агентстве она обходится в среднем
в 50 тысяч рублей, а в другом в
20�25 тысяч. Прейскурант надо
изучать заранее, тем более если вы
знаете, что в ближайшее время у
вас в семье могут произойти пе�
чальные события. Будьте бдитель�
ны � и вы не попадёте в ситуацию,
когда вас разводят.

Такая переплата уголовно не
наказуема. Формально придрать�
ся не к чему: вы сами платите по
прейскуранту и сами подписыва�
ете договор. Беда лишь в том, что
делаете это с первым встречным.
Безальтернативно. Не выясняя
заранее, сколько это стоит у дру�
гих представителей той же сфе�
ры деятельности. Выбор за вами.

А поскольку в дело включился
уполномоченный по защите прав
предпринимателей, то возника�
ет еще и другая тема: как быть
ритуальщикам, которые хотят
работать честно?

� Решить эту проблему долж�
ны только сами предпринимате�
ли, � полагает Андрей Колпаков.
� Они должны собраться и по�
джентльменски договориться о
правилах, то есть о том, как чес�
тно, корректно вести работу в
этой сфере деятельности. Но
сделать это будет трудно, по�
скольку все они, жалуясь друг на
друга, делают то же самое. Но
признаваться в этом не хотят.
Они уводят клиентов из�под
носа друг друга. Тем не менее
важно, чтобы все собрались и оз�
вучили свои проблемы и сами бы
нашли пути выхода. Предлагаю
учредить ассоциацию предпри�
нимателей, занимающихся риту�
альными услугами. Прогнози�
рую, что те, кто договаривается
и живет сейчас неплохо, будут
против, а тот, кто пострадал от
их действий, будет за. Но собрать
всех всё равно надо. Готов пре�
доставить помещение для собра�
ния. Чтобы впредь работать по
правилам, системно и структури�
рованно, предпринимателям
придется объединиться в ассоци�
ацию и найти кандидатуру, ко�
торая ее возглавит. Это должен
быть авторитетный для них че�
ловек, к мнению которого будут
прислушиваться.

Мнения высказаны. Точки
зрения обозначены. Главное,
чтобы в выигрыше был потреби�
тель и именно он не нес груз об�
ременения по оплате услуг. А
кроме того, его необходимо ог�
радить от дополнительных пере�
живаний, когда к родственни�
кам, которые только что потеря�
ли близкого человека (и это
очень часто), «Скорая помощь»

приезжает позже, чем пронырли�
вый агент ритуальной службы.
Причем не один, а с конкурен�
тами, и начинается битва за по�
койника. Так или иначе, но сфе�
ра деятельности требует вмеша�
тельства законодателей. И о гря�
дущих изменениях заговорили
как раз в марте этого года. Воз�
можно, это как раз то, что помо�
жет потребителю 

З
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Таким надёжным помощником для вас может стать
сервис Автоплатеж от Сбербанка. Он не знает сна,
работает без выходных – содержит в порядке ваши
коммунальные счета даже тогда, когда вы отдыхаете!

Автоплатеж за услуги ЖКХ может регулярно и сво�
евременно вносить квартплату и оплачивать счета за
водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и
отопление, охранные услуги и домофон, Интернет и
кабельное телевидение, а также домашний телефон.
Услуга не только легка и понятна в использовании –
она будет информировать вас на всех этапах платежа:
от  уведомления о совершении платежа до его резуль�
тата. При этом каждый месяц сумма платежа будет в
точности до копейки соответствовать цифрам из оче�
редной квитанции.

С Автоплатежом даже изменение тарифа на ка�
кую�либо услугу не заставит вас ломать голову над
новыми вычислениями и переживать за переплату
или, наоборот, неуплату части суммы � в установ�
ленную вами дату банк проверит наличие неопла�
ченных счетов за услуги ЖКХ и проинформирует
вас в СМС о предстоящей оплате счета заранее.

Êàê ýòî ðàáîòàåò
Списание в пользу организации � получателю с

карты Сбербанка, к которой подключена услуга,
пройдёт автоматически. Если средств на карте не

Автоплатеж будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. Услуга Автоплатеж доступна клиентам Сбербанка
– держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт), подключенных к услуге Мобильный банк.
Подключение и пользование услугой Автоплатеж бесплатно. Комиссия за платеж составляет 0�1% от суммы платежа, но не более 500 руб. Для пользования
услугой «Сбербанк Онлайн» необходимо наличие международной банковской карты Сбербанка (за исключением карт Сбербанк�Maestro и Сбербанк�
Maestro «Социальная» Поволжского и Северо�Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.), подключенной к услуге Мобильный банк, и
доступ в сеть Интернет. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги Автоплатеж, а также дополнительную
информацию об услуге уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка. В отношении информационной
продукции без ограничения по возрасту. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

Ñ ïðèõîäîì âåñíû õî÷åòñÿ óñïåòü êàê ìîæíî áîëüøå: íå çà ãîðàìè äà÷íûé
ñåçîí, îòïóñêà. Ìû íå òîëüêî ïîãðóæàåìñÿ â íîâûå ïðîöåññû, íî è
ïðîäîëæàåì èñïîëíÿòü ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè, îò êîòîðûõ
íåâîçìîæíî îòêàçàòüñÿ. Â êðóãîâîðîòå áûòîâûõ çàáîò
è íåîòëîæíûõ äåë òàê õî÷åòñÿ ïåðåëîæèòü ðóòèíó íà ÷óæèå ïëå÷è,
íàïðèìåð, äîâåðèòü îòâåòñòâåííîìó ïîìîùíèêó îïëàòó âàøèõ
åæåìåñÿ÷íûõ ñ÷åòîâ çà âñå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Áîãàòûé «óëîâ» â áàññåéíå «Îëèìïà»
С 10 по 13 марта в Обнинске на первом этапе Кубка

России по плаванию за медали боролись 450 спортсменов
из 26 регионов страны. В копилке нашей сборной 13 золо�
тых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Дважды на своих

коронных дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем отличился пред�
седатель областной федерации плавания Николай Скворцов. На выс�
шую ступень пьедестала почёта в индивидуальном зачёте также под�
нялись обнинцы Андрей Николаев (50 м, брасс) и Михаил Вековищев
(400 м комплексным плаванием), а также воспитанник калужской
СДЮСШОР «Юность» Дмитрий Кузнецов (400 м, вольный стиль). По�
бедили и две наши мужские эстафеты (4х100 и 4х200 метров вольным
стилем), в состав которых входили Михаил Вековищев, Антон Воло�
шин, Иван Алексеев, Сергей Судаков, Андрей Лярский и Дмитрий
Кузнецов. Среди призёров также две обнинские брассистки – Анна
Романова и Екатерина Михайлова.

Квалификационный турнир между четырьмя мужскими командами за
выход в топ�64 сильнейших вузовских клубов страны – КФ МГТУ, Мур�
манского строительного колледжа, Брянского государственного техни�
ческого университета и Курского госуниверситета проходил в Калуге.
Накануне «МГТУ�«рокетс» обыграли ровесников из Брянска 80:52. Всё
решил воскресный матч со студентами из Курска. Наша команда потер�
пела обидное поражение 63:66. Наибольшее количество очков нашей
команде принесли Михаил Медведев (25) и Никита Горелов (24).

«Êîñìîíàâòû» â ïðîñòîå…
14�15 марта в первенстве России по хоккею среди юно�

шей 2003 г.р., где за «серебро» сражается наша команда
ДЮСШ «Космос», прошли очередные матчи. ХК «Липецк»,
вышедший после 28 встреч на вторую позицию (36 очков),

играл против своих земляков из СДЮСШОР �11 и поделил с ними очки
� 5:4 и 4:7. ХК «Бобров», обосновавшийся на первой строчке турнир�
ной таблицы (46 очков после 26 игр) уверенно переиграл на своей
площадке ХК «Белгород» � 10:3 и 7:2. У калужской команды ДЮСШ
«Космос» пока только 24 сыгранных матча и 35 набранных очков.
Теперь они занимают третью строчку турнирной таблицы.

* * *
15 марта сборная Калужской области (2000�2001 г.р.) по хоккею с

шайбой, составленная из игроков Калуги, Обнинска и Жукова, выиг�
рала в споре с командами 8 регионов в Мичуринске (Тамбовская
область) III этап Всероссийских соревнований клуба «Золотая шай�
ба» имени А.В. Тарасова в зоне «Центр» и вышла в финал престижного
турнира.

«Áðîíçà» - â Òþìåíè
На первенстве России (до 20 лет) по лыжным гонкам,

завершившемся 17 марта, 279 претендентов из 52 регионов
оспаривали место в юношеской сборной страны. Воспитан�
ница калужской ДЮСШ «Орлёнок» Майя Якунина финиши�

ровала третьей из 82 стартовавших на пятикилометровой дистанции
свободным стилем и завоевала бронзовую награду.

Â Òâåðè ñòàë òðåòüèì
На всероссийском первенстве «Юность России» (до 23

лет) 14�15 марта на татами вышли 200 борцов из 12 регио�
нов. «Бронзу» в своей весовой категории завоевал Виталий
Гераськов – воспитанник калужской ДЮСШ «Вымпел».

Â Îáíèíñêå ðàçûãðàëè «Áåëóþ ëàäüþ»
В региональном этапе Всероссийского турнира среди

шахматистов�школьников в наукограде 14�15 марта приня�
ли участие 48 поклонников Каиссы из 12 команд семи муни�
ципалитетов. В итоге первыми стали хозяева соревнова�

ний – лицеисты «Державы». «Серебро» досталось учащимся средней
школы №18 Калуги. На третьем месте юные шахматисты Физико�
технический школы наукограда.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ ПОГОДА

Êîãäà «ïÿò¸ðêà» íå ðàäóåò
В Махачкале с 10 по 15 марта проходил второй этап полу�

финала чемпионата России высшей лиги «Б» в группе «За�
пад». В первой же встрече II этапа в столице Дагестана 10
марта с белгородским «Технологом � Белогорье» наши спорт�

смены сражались до конца, но уступили в пяти сетах (25:19, 22:25,
25:23, 20:25, 15:9).

К сожалению, в дальнейшем чуда не произошло: ВК «Ока» смогла
выиграть лишь одну встречу со счётом 3:0 у занявшего последнее
шестое место владикавказского «Иристона». На этот раз нашей ко�
манде не удалось одолеть и ВК «Владимир», уступив в упорнейшем
матче 0:3 (24:26, 24:26, 20:25). С таким же счётом 0:3 мы проиграли
и победителям турнира – ВК «Дагестан» (25:17, 25:15. 25:10), и крас�
ногорскому «Зоркому» (13:25, 22:25, 22:25) и по итогам турнира ока�
зались лишь на пятом месте.

Â òîï-64 íå âîøëè
В минувшее воскресенье вновь рухнули надежды калужан

на выход в высшую лигу Ассоциации студенческого баскет�
бола России. Лига названа в честь легендарного олимпийс�
кого чемпиона Сергея Белова.

хватит, банк отправит СМС с информацией, что
платеж не исполнен. Если по каким�то причинам
вы не захотите оплачивать выставленный счет, то
от операции можно легко отказаться, отправив по�
лученный в СМС сообщении код на номер 900.

Ñîõðàíÿåò âðåìÿ,
ýêîíîìèò äåíüãè

Кстати, подключение и пользование сервисом
Автоплатеж бесплатное. Комиссия за платеж зави�
сит от организации�получателя и обычно отсут�
ствует (или не превышает 1 %). В любом случае
она ниже, чем при оплате через отделение банка.
Изменить параметры Автоплатежа или создать но�
вый можно в любое время. Сервис позволяет опла�
чивать несколько счетов, в том числе и счета близ�
ких, даже если они живут в другом городе.

Ñáåðáàíê íà êàæäûé äåíü
Как видим, Автоплатеж помогает одним разом  «зак�

рыть» множество вопросов, оптимизировать расходы и
держать счета под контролем. Это современный и удоб�
ный способ оплаты услуг ЖКХ и сотовой связи, кото�
рый может высвободить ваше время и деньги для при�
ятных дел.

Àâòîïëàò¸æ – âàø íàä¸æíûé ïîìîùíèê

Ñåâåðíîå ñèÿíèå
è ìàðòîâñêîå ñîëíöå

ЕОБЫЧАЙНОЕ явление наблюдали на этой
неделе жители центральной России. Интер�
нет заполнили фотографии северного сия�
ния в небе над Калугой, Москвой и т.д. Как
объяснили специалисты, сильная магнит�
ная буря озарила ночное небо над многими
странами. Северное сияние видели в Скан�
динавских странах, в Великобритании, Гер�
мании, Бельгии и даже в Венгрии, а также в
Канаде и северной части США.

Мартовское солнце играет активную роль
в формировании аномально теплой пого�
ды. Обширный антициклон, расположив�
шийся над европейской Россией, обеспе�
чил все условия для прогрева воздуха. В
результате март в Калуге уже поставил
шесть рекордов.

� Последние четыре шли подряд: 15, 16,
17, 18 марта. Столбик термометра подни�
мался выше плюс 10 градусов, а 15 марта
было плюс 11,6 градуса, � рассказала ме�
теоролог Татьяна Инкина. – Но антициклон
начал разрушаться. Его потеснит мощный
циклон с севера. Характер погоды будет
меняться. В выходные дни ожидается пони�
жение температуры, облачность, возмож�
ны осадки.

Как рассказала начальник отдела наблю�
дений Калужского центра по гидрометео�
рологии и мониторингу окружающей среды
Татьяна Изоткина, пик весеннего полово�
дья миновали наши реки. Ока у Калуги дос�
тигла максимума 14 марта, он составил 80
сантиметров, Жиздра у Козельска – 11 мар�
та, 383 сантиметра, Угра у Товаркова – 14
марта, 84 сантиметра, Протва у Спас�Заго�
рья – 12 марта, 176 сантиметров. В этом
году на всех реках, кроме Оки, были зафик�
сированы исторические минимумы макси�
мальных уровней весеннего половодья. Ока
такой «рекорд» поставила в 2014 году – 40
сантиметров. Маловодным нынешнее по�
ловодье стало из�за нехватки снега и очень
теплой погоды.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21 ìàðòà, ñóááîòà (ñ 14.00 äî 16.00),
22 ìàðòà , âîñêðåñåíüå (ñ 5.00 äî 8.00),
23 ìàðòà , ïîíåäåëüíèê (ñ 11.00 äî 14.00).

Н
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам удастся успешно воплотить мечты в ре�
альность. Но необходимо стремиться к твор�
ческому подходу в работе и в личной жизни.
В выходные вам придется перестроить сло�

жившуюся систему отношений с людьми.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь избегать кардинальных пе�
ремен в любых областях деятельности. По�
мните, что старый друг лучше новых двух,
как и прежняя работа, где вам все знако�

мо. В выходные хорошенько отдохните.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Столкновение с незначительными трудностя�
ми только прибавит вам внутренней уверен�
ности в себе. На работе понадобится все ваше
самообладание, чтобы сохранять спокой�

ствие. В выходные возможно осложнение отношений
с любимым человеком.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Успех в делах будет проявляться медлен�
но, но основательно и надолго, и это при�
даст ощущение уверенности в собствен�

ных силах. Вокруг вас могут кипеть настоящие
страсти, постарайтесь не вмешиваться в чужие
споры. В выходные порадуйте себя какой�нибудь
обновкой.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Будьте осторожны в отношении коллег по
работе и друзей, так как они могут вас подве�
сти или спровоцировать на ненужный финан�
совый риск. Не стоит посвящать в свои пла�

ны окружающих. В выходные проведите больше вре�
мени с любимым человеком или с детьми.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Прекрасный период для тех, кто честолю�
бив и хочет проявить себя на работе с луч�
шей стороны. Везение и обаяние позволят
вам добиться любой цели и заслужить авто�

ритет. Выходные проведите в уединении.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Следите за своими высказываниями и тоном.
Настало время для перемен в личной жизни.
Вы добьетесь желаемого, если исключите
проявления позерства и самоуверенности. В

выходные вас может закружить вихрь бытовых про�
блем.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не стоит давать неисполнимых обещаний.
Можно рассчитывать на помощь друзей, если,
конечно, вы не постесняетесь о ней попро�
сить. Придется много и напряженно рабо�

тать. Зато вы сможете рассчитывать на повышение.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы можете стать заметной фигурой в глазах
окружающих. Ваши навыки и опыт будут по�
лезны вашим коллегам, вы легко завоюете
признание. Вполне успешно пройдут дело�

вые переговоры. Выходные дни лучше провести за
городом с друзьями и близкими.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Цените свое время, не тратьте его напрасно.
Постарайтесь проявлять сдержанность, ина�
че произведенное вами впечатление станет
причиной нелицеприятных разговоров о вас

за глаза. В выходные желательно соблюдать разум�
ную умеренность в делах и желаниях.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы можете почувствовать прилив сил и энер�
гии. Старайтесь смотреть с оптимизмом
даже на трудности, тогда вы их обязательно
преодолеете. В выходные постарайтесь не

упустить возможности показать себя с лучшей сторо�
ны.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Навалится много разнообразных дел, и вы не
будете знать, за какое из них браться в пер�
вую очередь. Зато возможно улучшение ма�

териального положения. В выходные постарайтесь
выбраться куда�нибудь в гости или пригласите кого�
нибудь к себе.

ñ 23 ïî 29 ìàðòà

6 марта – 5 апреля 2015
Самый эпатажный

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
21, 22 марта, 11.00, 13.00,
15.00
В.Трофимова

Подарок колдуньи
Аккебы

28, 29 марта, 11.00, 13.00,
15.00
31 марта, 11.00

А.Толстой
Золотой ключик, или Приключения Буратино

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

20 марта, 19.00
Сергей Любавин

«Оставь последний танец для меня…»
22 марта, 18.00

Натали и Виктор Салтыков
«О, Боже, какой мужчина»

26 марта, 19.00
Хор Сретенского монастыря

27 марта, 19.00
Легенда русского рока

Константин Никольский
28 марта, 12.00

Спектакль Московского театра
Ш.Перро

Кот в сапогах
Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

«Магия узоров»
Выставка из фондов Государственного музея

Востока
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

Музей�усадьба «Полотняный Завод»
Выставка, посвященная 200�летию

С.Н. Гончарова.

Музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина,104)

До 5 апреля
Выставка «Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет»

Программа выходного дня
для семейных посетителей:

� лекция «Животные в изобразительном ис�
кусстве»

 (по воскресеньям: 22 марта, 29 марта, 5 ап<
реля;  начало в 14.00)

� экскурсии по выставке для сборных групп
 (по субботам в 15.00 <  21 марта, 28 марта, 4

апреля;  по воскресеньям в 12.00 – 22 марта, 29
марта, 5 апреля)

�мастер�классы «Ребята и зверята»
(по субботам в 13.00; по воскресеньям в

13.00)
Запись по тел.: 56�28�30.

Выставочный зал
(Калуга, ул.Ленина, 103)

29 марта, 15.00
Лекция Е.А. Дерменжи «К.А.Коровин»

Справки по телефонам: (4842) 56�28�30;
22�61�58.

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

20 марта,  с 13.20 до 14.30
Наблюдение солнечного затмения при условии

ясной погоды
25 марта,  18.00

Концерт русской музыки учащихся Детской
школы искусств № 1 им. Н. Ракова.

Телефоны для справок (4842) 56�11�39;
72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Городской досуговый центр
(Калуга, ул.Пухова, 52)

21 марта, 16.00
Творческий вечер композитора

Варвары Галковой
26 марта, 19.00

Авторская программа Ирины Абрамовой
«Мои дороги»

Галерея Дома музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 26 марта
Выставка кукол  «Грезы весны»

АФИША

21 марта
18.00

Открытие фестиваля
«Театральный джем»

19.00
Театр «Открытые двери»

А.П.Чехов «Шуточка»
Режиссер Наталья Грибанова
22 марта
14.00

Литературный вернисаж,
посвященный

Международному дню поэзии
Калужские поэты и барды

23 марта
12.00

Театральная студия«Театрон»
И.Батюк «Шекспир отдыхает»

Дипломная работа Закира Шайхиева
19.00
Театр�студия «Антреприза»

В.Павлова
«Интимный дневник

отличницы»
Режиссер Михаил Коротин

24 марта
12.00

Театральная студия филиала
МИИТ

А.Денисова
«Сто оттенков синего»

Постановка Игоря Худякова
19.00

Калужский технологический
колледж

«Литературная гостиная»
С.Есенин «Жизнь моя, иль ты

приснилась мне?»
Постановка Людмилы Ларионовой

25 марта
12.00

Театр авторской пьесы
«Серпантин»
Н.Менжурова

«Ложкаревка�интернейшенл»
Сценический вариант повести

Режиссер Елена Войтенко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КАМЕРНЫЙ
ОРКЕСТР
Художественный
руководитель
и главный дирижер
заслуженный
артист России
Гарри АЗАТОВ

Все собранные средства пойдут на трансплантацию почки
маленькому калужанину Ярославу Гольцеву

Благотворительный Фонд
помощи хосписам

и тяжелобольным людям

МБУК «Культурно�досуговое объединение»
Дом культуры «Силикатный»
Театр�студия «Антреприза»

Калуга
21
29 марта

ДК «СИЛИКАТНЫЙ»
ул. Гурьянова, 27

À Ô ÈØ ÀÀ Ô ÈØ ÀÀ Ô ÈØ ÀÀ Ô ÈØ ÀÀ Ô ÈØ À
фестиваля любительских театров

19.00
«Народный литературно�

поэтический театр»
С.Брант «Корабль дураков»
Режиссер Людмила Кудрявская

26 марта
12.00

Театральная студия
«Открытые двери»

Е.Орлова «Все лучшее детям» 12+
Постановка Юлии Егоровой
Режиссер Наталья Грибанова
19.00

«Народный
экспериментальный театр»

Т.Москвина
«Список Шилкиных»

Режиссер Анатолий Сотник

27 марта
12.00

Театральная студия
«Экслибрис» и «Студия 12»

А.Арбузов
«Мой бедный Марат» 12+

Режиссер Дарья Чупрова
19.00
Театр�студия «Антреприза»

П.Ханов «Две двери» 16+
Режиссер Сергей Клочек

28 марта
12.00
Детская театральная студия

«Воздушный шар»
С.Я.Маршак «Теремок»

Постановка Маргариты Веретенниковой
Режиссура Закира Шайхиева
14.00

Кукольный театр
КДЦ «Канищево»

Сказочные миниатюры
«Веселый хоровод»

Режиссер Наталья Юкшина
29 марта

17.00
Народный молодежный театр

«СТИЛь» (Балабаново)
В. Гуркин «Любовь и голуби»
Режиссер Ирина Артамонова

Закрытие фестиваля

СКОРБИМ

Коллектив казенного предприятия Калуж�
ской области «Бюро технической инвентари�
зации» выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной

ЯКИМЦА
Петра Тимофеевича,

бывшего работника КП «БТИ».
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СКАНВОРД

По горизонтали: 3. Окантов�
ка для картины и окна. 5. Мно�
горазовый пропуск в спортзал.
10. Сало в кулинарии. 15. Моз�
ги Страшилы. 18. Аврал апло�
дисментов. 19. Высшая степень
таланта. 20. Волшебство в Хог�
вартсе. 21. Шлейф по грунтов�
ке. 22. Смерч по�американски.
26. Отлично в дневнике. 27.
Коллектив внутренних дел. 28.
Аллигаторова груша. 29. «Глаз»
в желудке. 31. Машкин косма�
тый друг. 32. Двойная норма на
троих. 34. Колодезный подъем�
ник. 36. Стройматериал для
мультяшной вороны. 37. Со�
блазнительница с рыбьим хво�
стом. 41. Сын сына. 43. Само�
лет Бабы�Яги. 44. Спортсмен�
гонщик. 45. Брехливое дерево.
47. Антипод корешков. 48. За�
мок на Руси. 51. Погоняло ку�
чера. 52. Невестка. 53. Страст�
ная прядка. 54. Сердечный мо�
тив. 56. Высочайшая вершина
Кавказа. 58. Батя в полку. 62.
Металл дороже золота. 66. Поле
деятельности Джека Воробья.
69. Работа Горбуна из Нотр�
Дама. 71. Сила в дымоходе. 73.
Знаток земледелия. 74. Опочи�
вальня. 75. Набат на ринге. 77.
Символизм нью�йоркской ста�
туи. 81. Международный поли�
тический договор. 82. Снежное
пшено. 83. Сверток туалетной
бумаги. 84. Любимый напиток
Матроскина. 85. Трон в убор�
ной. 86. Бутылка без кефира.
87. Звездная бесконечность. 88.
Склад на корабле.

По вертикали:  1.  Ударная
часть коня. 2. Пустота без па�
лочки. 3. Письменное обеща�
ние. 4. Полезный элемент для
сердца. 6. Емкость флешки. 7.
Каустическая сода. 8. Произ�
водная от мельницы. 9. Капи�
тан Никто. 11. Объект охоты

Дуремара. 12. Повзрослевшая
телятина. 13. Домашний сазан.
14. Политическое давление. 16.
Результат переедания мороже�
ного. 17. Преступное соглаше�
ние. 23. Забота и попечение. 24.
Ложное обвинение. 25. Строи�
тель лабиринта Минотавра. 29.
Море, забравшееся глубоко в
берег. 30. Свидетельница со
стороны невесты. 32. Фигурная
линейка. 33. Шпинат для утят.
35. Профессия Айболита. 38.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй�
те QR�код
с помощью смарт�
фона.
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По горизонтали:
3. Сума. 5. Хронометр. 10. Удав. 15. Эти�

кет. 18. Ночлег. 19. Бокал. 20. Укроп. 21.
Умка. 22. Оранжад. 26. Град. 27. Пошлина.
28. Скворец. 29. Алоэ. 31. Спираль. 32.
Долг. 34. Минарет. 36. Дерматин. 37. Ко�
шелка. 41. Нива. 43. Ягода. 44. Аверс. 45.
Охра. 47. Скальп. 48. Реванш. 51. Джин. 52.
Декан. 53. Клещи. 54. Овод. 56. Остаток.
58. Велоспорт. 62. Секатор. 66. Трон. 69.
Идальго. 71. Анод. 73. Розарий. 74. Кокар�
да. 75. Идея. 77. Картина. 81. Срыв. 82.
Крона. 83. Навар. 84. Курица. 85. Индекс.
86. Фата. 87. Результат. 88. Азия.

По вертикали:
1. Стимул. 2. Икра. 3. Староста. 4. Ме�

бель. 6. Рыло. 7. Ника. 8. Морж. 9. Труд. 11.
Диплом. 12. Внушение. 13. Очаг. 14. Ме�
талл. 16. Сканер. 17. Брикет. 23. Рупор. 24.
Норка. 25. Атлет. 29. Аркан. 30. Экипаж. 32.
Доктор. 33. Глина. 35. Регламент. 38. Шар�
манщик. 39. Шампань. 40. Фабрика. 42.
Имидж. 46. Ребро. 49. Унисон. 50. Корова.
51. Дебют. 55. Доход. 57. Автограф. 59.
Лодка. 60. Салют. 61. Обгон. 63. Академия.
64. Снимок. 65. Плотва. 67. Радиус. 68. Пар�
кет. 70. Каприз. 72. Одышка. 76. Ящик. 77.
Каре. 78. Рагу. 79. Июнь. 80. Анна. 81. Сода.
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Знаменитый украинский бас�
нописец. 39. Исламский мо�
нарх. 40. Веер�кондиционер.
42. Вооружение знаменитой
Мурки. 46. Современная авось�
ка. 49. Салон закройщика. 50.
Темноволосый красавец. 51.
Выкуп за невесту. 55. Подъем�
ник для парусов. 57. Цитрусо�
вая добавка к чаю. 59. Столица
Западной Украины. 60. Темпе�
ратурный мандраж. 61. Широ�
кие массы избирателей. 63.

Колледж по�советски. 64. Кар�
та на шаре. 65. Чаша для кре�
щения. 67. Пополнение в се�
мействе хрюши. 68. Конные
скачки с препятствиями. 70.
Самолет без мотора. 72. Сто со�
ток.  76.  Горячий ромовый
пунш. 77. Сказание о знамени�
тых вампирах. 78. С нее толк,
хоть шерсти клок. 79. Тихая ре�
зиденция чертей. 80. Ороси�
тельный канал в Средней Азии.
81. Трофей победителя.

Мужская мудрость. Если до 25 не женился,
то потом уже рано.

Укладывая детей спать, мать так на них
рявкнула, что даже соседи этажом выше рас�
стелили постель и легли.

Суд. Судья спрашивает свидетельницу:
� Замужем?
Та вздыхает. Судья диктует секретарю: «За�

пишите � не замужем».
Спрашивает свидетеля:
� Женаты?
Тот вздыхает. Диктует секретарю: «Запишите

� женат».

� Розочка! Вы уже три года как вдова... Я
тоже один... Не такой молодой, но, таки, очень
небедный... Вы понимаете, на шо я намекаю?

� Семен Маркович! Та я с удовольствием гото�
ва стать и вашей вдовой!

� Какое ваше любимое печатное издание?
� Деньги.

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина
с бумажкой.

� Мужчина, вы забыли купить лук!
� Но у меня лук не записан.
� Так идите я вам допишу!

� Мамочка, я не хочу идти в садик! Там
плохо!

� Ну увольняйся, доченька, обойдутся без вос�
питательницы!

� Это ваша машина?
� Моя!
� Не могли бы вы её отогнать?
� Запросто. Кыш, кыш, кыш!

Я, конечно, не сомелье, но прекрасно по�
нимаю, что эта бутылка вина прекрасно подой�
дёт к только что выпитой.

� Это нечто невидимое, что витает в возду�
хе и делает нас счастливыми…

� Любовь?
� Нет, это бесплатный Wi�Fi.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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